
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

Подготовительная 

группа

______________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВННОГО ВИДА № 68 «РОМАШКА» 

г. Нижневартовска

Разработала– воспитатель 1 кв. категории Пшеничная Л.В.



Здравствуй, дорогой друг!

Я очень рад новой встрече с тобой. Ты вырос, 

уже  многое знаешь и умеешь. А когда ты 

станешь совсем взрослым, захочешь стать 

учителем или врачом. А может, ты будешь 

водить машины или управлять океанским 

теплоходом или шить самые красивые 

платья. В любом деле ты сможешь достичь 

больших успехов.  Для этого тебе обязательно 

нужно быть здоровым. Без здоровья будет 

трудно узнать, что ты можешь делать 

лучше всех. А узнать о том, что такое 

здоровье и что нужно делать, чтобы его 

сохранить, тебе помогу я и мои друзья. Мы 

поможем тебе вырасти умным, сильным, 

умелым и здоровым человеком.

Желаю успехов!    



«ПОМОЩНИКИ»

ЧЕЛОВЕКА

Рассмотри схему 

скелета и скажи, какие 

части тела есть у 

человека и как они ему 

служат.

Это детишкам уже не секрет:

Кости все вместе зовутся...

(скелет)



ТРУДОЛЮБИВЫЕ 

«НЕВИДИМКИ» 

ОРГАНИЗМА

Расскажи, 

какие 

органы есть 

у человека. 

Для чего они 

нужны?

ЭТИ ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ 

ЛЮДЕЙ ВЛИЯЮТ НА ЗДОРОВЬЕ 

ИХ ОРГАНОВ!!!

А так выглядят 

органы людей с 

вредными

привычками.

ЛЁГКИЕ
ЖЕЛУДОК

КИШЕЧНИК

ПЕЧЕНЬ
СЕРДЦЕ



Почему курение вредно для человека? Рассмотри 

картинку и сравни курящего и некурящего человека.

Расскажите своим родным, друзьям и знакомым, что 

курение наносит серьёзнейший вред организму.



ПРИРОДА  -

«ДРУГ ИЛИ ВРАГ?»

Рассмотри картинки. 

Что загрязняет 

окружающую среду? 

Влияет ли это на 

здоровье человека и 

как?



Придумай и нарисуй запрещающие 

знаки, которые не будут позволять 

людям загрязнять окружающую среду.



«Разведчики» 

нашего организма

Рассмотри картинки. Назови, какие 

органы помогают человеку 

воспринимать окружающий мир.

Свет воспринимают 

органы зрения —

глаза.

Органы вкуса 

находятся на 

языке.

Органы обоняния 

расположены в носу, с 

помощью которых мы 

определяем запахи. Органы слуха 

расположены в ухе, с 

помощью которых мы 

распознаём звуки.

В коже находятся органы 

осязания, которые 

воспринимают  тепло и 

холод.



Глаза у людей могут быть 

разного цвета и формы.

Скажи, какого цвета глаза 

ты видишь на рисунках?      

Какой формы глаза? 

(крупные, с узким разрезом)

Какой формы  и  цвета твои 

глаза?

Как ты понимаешь пословицы?

«Глаза боятся, а руки делают…»

«У страха глаза велики...»

По глазам человека  можно узнать о его 

настроении. Покажи глаза грустного  человека, 

смеющегося, плачущего, серьёзного.

Отгадай загадку:

Живёт мой братец за горой,

Не может встретиться со мной.

(Глаза)

Чтобы в цель 

попасть хоть 

раз,

Нужен острый, 

меткий ... 

(глаз)

Я румяная девица: 

С молоком 

смешали кровь.

Огоньком глаза 

сверкают

И дугой над 

каждым ...

(бровь) 

Подросли мои 

сестрички –

Тушью 

красят уж ... 

(реснички)



ГЛАЗА НАДО БЕРЕЧЬ!!!

Скажи, 

правильно 

ли Вини 

вместе с 

друзьями 

читает 

книгу?

Скажи, кто 

правильно 

сидит за 

столом, 

мальчик или 

девочка. 

Почему?

Расскажи, 

что будет, 

если тереть 

глаза 

грязными 

руками?

Какие ты знаешь правила, 

которые нужно выполнять, 

чтобы глаза оставались здоровыми? 

Нарисуй «рисунок-правило».



Наблюдатели

В небе солнышка затмение —
Поскорей за наблюдение!
И решили два подростка,
Бросив прочие дела,
Посмотреть на солнце просто —
Без защитного стекла.

«Нам стекло, — сказали дружно,
Закопченное не нужно,
Мы и так на небе ясном
Видим солнышко прекрасно,
А на Солнце нам видна
Тень, что бросила Луна...»

Но ребята зря хвалились:
Их глаза потом слезились,
Сильно начали болеть.
Поздно поняли ребята,
Как на солнце без стекла-то   
Закопченного смотреть!

Наталия Орлова

Во дворе

Две подружки рано встали, 
Во дворе песком играли: 
Стали строить городок, 
Стряпать вместе пирожок.

Надоело им играть, 
Стали вверх песок бросать, 
Но промчался ветерок 
И занес в глаза песок.

Терли девочки глаза 
Набегала в них слеза, 
Веки вспухли, покраснели, 
Открывались еле-еле,

Словом, очень страшный вид. 
Врач сказал конъюнктивит, 
И назначил промыванья, 
Капли, мази, прижиганья.

Осторожным надо быть, 
Чтоб глаза не засорить.

Наталия Орлова

Телевизор

Ребятишки нынче рано
Сели около экрана.
Смотрят сводку новостей,
Передачу для детей,
Выступления артистов,
Встречу тележурналистов,
Длинный фильм документальный
И хоккейный матч финальный...

Скоро ночь,
Друзья не спят —
Смотрят, смотрят все подряд!
А после удивляются:
«Как это получается —
У самого экрана
Уселись мы удобно...
Все видели подробно...

Но это ж очень странно —
Теперь в глазах мерцание,
Теперь в глазах рябит,
Все кружится, качается,
И голова болит!..»

Помни: вреден телевизор,
Если глаз к экрану близок.
И, конечно, вредно глазу,
Если смотришь много сразу.

Наталия Орлова



Как ты думаешь, почему Иа такой 

грустный?

Да, ты прав, у него болят уши.

Как ты думаешь, почему?

Рассмотри картинки и расскажи, как нужно 

беречь свои уши.



Скажи, для чего 

человеку нужен нос?

Найди на 

рисунке прямой 

нос, курносый, 

расплющенный 

с горбинкой.

«Носы»                                                         
Есть носы у журавлей,

Есть носы у кораблей,
Носик есть у чайника,
Только очень маленький.
Необычный зверь - Носуха,
У Носухи нос до уха.
И огромный Носорог
Вместо носа носит рог.
Нос у лешего сучком,
А у свинки - пятачком.
Но и свинка и матрос
вытирать должны свой нос!

А.Усачёв



Между двух светил

посредине один…

(Нос)

Рассмотри рисунок.

Расскажи о правилах 

ухода за носом.

Вот гора, а у горы 

две глубокие норы.

В этих норах 

воздух бродит, 

то заходит, то 

выходит.

(Нос)

КОГДА ТАК 

ГОВОРЯТ?

Водить 

за нос.

Нос не 

дорос.

Как ты понимаешь 

пословицы?

«СПРОС НЕ БЬЕТ В НОС»

«БЕРЕГИ НОС В БОЛЬШОЙ 
МОРОЗ»

«ЕСЛИ ТЫ СЕРДИШЬСЯ, 
УКУСИ СВОЙ НОС»

Правила гигиены и безопасности

• Нельзя ковырять в носу пальцами тем более острым предметом.

• Нельзя засовывать в нос посторонние предметы.

• При насморке нельзя сильно сморкаться, а также втягивать слизь в себя. 

Это может привести к заболеванию среднего уха.

• Нельзя пользоваться чужим носовым платком. Носовой платок должен 

быть личным для каждого члена семьи.



Ртом мы называем ротовую полость (губы, дёсны, 

зубы), а также очертание и разрез губ.

Посмотри, какие бывают у человека губы:  толстые, 

тонкие, обычные.

Подумай, посоветуйся со взрослыми и 

проведи стрелочки от изображённых 

продуктов питания к тем зонам языка, 

которые воспринимают солёное, сладкое, 

кислое.



Посмотри на 

рисунок и 

скажи, о чём 

Тигра 

рассказывает 

друзьям.

Расскажи, как надо правильно 

чистить зубы.



Соедини с помощью 

стрелок рисунок зуба 

только с теми продуктами, 

которые не повредят его 

здоровью.



Если не соблюдать правила гигиены 

и брать в рот все предметы без 

разбора, можно занести инфекцию и 

поранить слизистую оболочку рта. 

Посмотри на рисунки и скажи, где 

наши  враги и друзья.

Расскажи, как 

мальчик ухаживает 

за своими зубами.

Одна девочка грызёт орехи, 

другая – колет их, а третья – не 

хочет чистить зубы. Скажи, кто из 

них поступает правильно.



Рассмотри картинки и 

запомни, что нужно делать, 

чтобы зубы всегда были 

здоровыми.



По выражению лица можно узнать о 

настроении человека.

Рассмотри картинки и скажи, с каким 

настроением на них изображены дети?

Скажи, а можно ли по 

выражению лица узнать о 

здоровье человека?

Как выглядят больные и 

здоровые люди?

Дорисуй цветными 

карандашами лицо 

больного и здорового 

человека.



Люди бывают с 

разным цветом 

кожи: белокожие, 

темнокожие, 

смуглые, 

желтолицые.

А ещё кожа бывает «гусиной» 

(когда человеку холодно), 

красной (когда очень жарко).

Посмотри на рисунок и скажи, 

что произойдёт, если поранить 

палец? Что ты будешь делать 

дальше?

Когда так говорят?

Взял у барина рогожу, 

отдашь и кожу.

Человек божий обшит 

кожей.

К коже ума не пришить, 

гвоздём его не прибить.



Посмотри на мальчика – грязнулю и девочку –

чистюлю. 

Расскажи, кто из них будет болеть чаще?



ЗАПОМНИ 

ПРАВИЛА!!!



«ПОЛЕЗНОЕ»

ПИТАНИЕ

Какие продукты называются полезными? 

Почему? Какие – вредными? Почему?

Выбери картинки , на которых изображены 

полезные продукты для здоровья человека и 

раскрась кружки зелёным цветом, а вредные 

– красным.



Рассмотри картинку и 

расскажи, в каких продуктах 

содержатся витамины.

Помоги Вини дойти до 

банана.

«Верно – НЕ верно»

Чтобы правильно питаться, вы запомните 

совет:

ешьте фрукты, кашу с маслом, рыбу мед и 

виноград. 

Если хочешь стройным быть, надо сладкое 

любить:

ешь конфеты, жуй ирис, стройным стань, как 

кипарис. 

Если хочешь быть здоровым, правильно 

питайся:

ешь побольше витаминов, с болезнями не знайся.



Рассмотри «Пирамиду 

питания» и расскажи, 

какие продукты нужно 

употреблять  больше, а 

какие меньше?

Важно не только то, что ты ешь, но и 

когда ты ешь. Почему?

Рассмотри рисунок и запомни, в какое 

время нужно принимать пищу.



Летом я люблю играть в футбол. Это самая любимая 

моя игра.

Рассмотри картинки и расскажи, каким  ещё видом 

спорта я смог бы заняться? 

Подумай и скажи, для чего нужно заниматься 

спортом?

А ты занимаешься спортом? Каким?

Отгадай загадки:

Во дворе с утра игра, 

Разыгралась детвора. 

Крики: "шайбу!", "мимо!", "бей!" -

Значит там игра - …. 

(Хоккей)

- Не пойму, ребята, кто вы?

Птицеловы? Рыболовы?

Что за невод во дворе?

- Не мешал бы ты игре,

Ты бы лучше отошел.

Мы играем в …

( Волейбол)

«Чтоб расти и закаляться,
Будем спортом заниматься!
Занимайся детвора!
В добрый путь! 
Физкульт- Ура»



Какой спортивный снаряд 

понадобится каждому из 

спортсменов? Покажи с помощью 

стрелок. 



Я тоже очень люблю 

заниматься спортом!

Когда так говорят?

В здоровом теле – здоровый дух. 

Отдай спорту время, а получи 

здоровье.

Расскажи, какими видами 

спорта любит заниматься Вини.

А какой нравиться тебе? 

Раскрась картинки.



Умеешь ли ты оказывать первую 

медицинскую помощь?

Рассмотри картинки и расскажи, 

как нужно поступать в этих 

ситуациях.

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»







Помоги нам запомнить только полезные 

привычки. Раскрась синим карандашом те 

кружки, которые расположены возле картинок с 

полезными привычками, а красным – с 

вредными.

«ВРЕДНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ» 

ПРИВЫЧКИ



«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 

ЗДОРОВ–ЗАКАЛЯЙСЯ!»

Чем полезно 

закаливание для 

человека?

Рассмотри картинки и 

расскажи, как можно 

закаляться.

А ты закаляешься? 

Как?



Ты с красным солнцем 

дружишь,

Волне прохладной рад.

Тебе не страшен дождик,

Не страшен снегопад.

Ты ветра не боишься, в 

игре не устаёшь,

И рано спать ложишься,

И с солнышком встаёшь!

Зимой на лыжах ходишь,

Резвишься на катке,

А летом загорелый,

Купаешься в реке.

Ты любишь прыгать, 

бегать,

Играть тугим мячом.

Ты вырастишь здоровым!

Ты будешь силачом!

Колокольчик синенький прозвенел 

букашке: 

- Ты скажи мне, милая, что там за 

ромашка 

Выросла над облаком жёлтая такая, 

Яркая, лучистая, очень уж большая? 

- Это, кроха, не цветок, - та в ответ 

смеется, 

- Это крупное светило под названьем...



Расскажи, что такое 

режим дня и для чего он 

нужен человеку.

Режим дня
Раз, два, три четыре пять
Мне уже пора вставать!
Мне уже пора вставать,
И кроватку заправлять.

Умываться, одеваться
И зарядкой заниматься…
Завтрак мне не помешает,
Мама чай всем наливает.

Чтобы грамотнее стать…
Надо книжки почитать
И задачи все решить,
Чтоб пятёрку получить!

В доме надо мне прибраться,
Да и в школу собираться.
Пообедать и вперёд!
Там меня пятерка ждёт!

После школы прогуляться,
Телевизор посмотреть,
Чай попить и спать - в кровать,
Завтра рано мне вставать!

Лариса Зимина



С помощью взрослых 

нарисуй или наклей  

картинки  твоего режима 

дня.



Вот  и заканчивается наша встреча. 

Ты вместе с нами многому научился  и 

узнал много интересного о своём 

организме и о том, как его беречь.  Не 

забывай эти правила и тогда  будешь 

расти умным, красивым, сильным и 

здоровым.

Будь здоров, малыш!

До новых встреч!


