Программа
дошкольного
образования
по
формированию культуры здорового образа жизни и
патриотическому воспитанию детей подготовительной
группы «Будь здоров, как Максим Орлов!»
Уникальность Программы заключается в создании творческих условий
для гармоничного развития личности посредством использования в
образовательном процессе эксклюзивного авторского подхода к
изложению учебного материала и созданию интегративных схем его подачи
детям (разнообразные формы устного изложения, наглядности, игровой
деятельности, пр.).
Основные акценты содержания Программы направлены на формирование
у детей мотивации к здоровому образу жизни, навыков здорового питания,
способствуют воспитанию у них с ранних лет нравственных качеств, основ
патриотизма и российской гражданской идентичности.
Программа систематизирует знания детей о здоровом образе жизни,
полученные в дошкольном детстве, закладывает базовый уровень навыков
здоровьесбережения, гражданственности, патриотизма и направлена на
преемственность связей с последующим уровнем образования (начальная
школа).
Программа подготовлена с учѐтом интеграции образовательных областей,
представляет собой систему работы с детьми, рассчитанную на три месяца.
В процессе реализации программы решаются следующие задачи:
-формирование у детей основ культуры здорового образа жизни
- укрепление здоровья и повышение функциональных возможностей
организма воспитанников;
- развитие у детей двигательной активности и мотивации к занятиям
физической культурой и спортом;
- создание условий для формирования личностных качеств ребѐнка;
- воспитание навыков собственного здоровьесбережения, коллективного
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной
деятельности;
- воспитание уважения к отечественным традициям и социокультурным
ценностям;
- формирование знаний о спортивных достижениях нашей страны;
- формирование основ гражданственности и патриотизма.

Реализация парциальной программы
Орлов!» в подготовительной к школе группе

«Будь здоров, как Максим

месяц

Тема

Содержание и формы
работы

Колво
мин
30

март
1неделя

«Будь здоров, как
Макс Орлов» –
здоровый образ
жизни.

Чтение и обсуждение поэмы.

Март
2неделя

Первая тайна
Максима Орлова –
полезные привычки.
«Не ленись, как
Булкин Коля,
поступай, как Макс
Орлов!»

Беседа о полезных
30
привычках.
Динамическая пауза:
подвижная
игра «Зарядка».
Рассматривание иллюстрации
«Микроб». Дидактическая
игра
«Угадай предмет».
Беседа о закалке.

Март
3неделя

Вторая тайна
Максима Орлова –
правильное питание.
«Максу бабушка готовит
борщ, котлету
и компот».

Беседа «Пирамида питания» 30
и
обсуждение иллюстрации.
Рассматривание иллюстрации
«Белки, жиры, углеводы и
продукты, их содержащие».
Дидактическая игра
«Полезный
продукт».

Март
4неделя

Третья тайна
Максима Орлова.
«Чтобы крепким быть
и сильным, ешь
морковь и
апельсины!»

Беседа «Витамины в
продуктах».
Презентация «Полезные
продукты».
Дидактические игры: «Найди
витамин»; «Узнай на вкус»;
«Что

30

можно приготовить из
фруктов?».
Динамическая пауза:
подвижные
игры «Фруктовая эстафета»,
«Компот».
Март
5неделя

Четвѐртая тайна
Максима Орлова.
«Фастфуд нам не
друг»

Беседа о вреде фастфуда.
Дидактические игры: «Найди
вредный продукт»; «Собери
рюкзачок».
Динамическая пауза:
подвижная
игра «Выброси вредные
продукты».

30

Апрель
1 неделя

Правильное питание –
главная тайна
здоровья.
«Будь здоров, как
Макс Орлов!».

Беседы о пользе воды для
организма и о сладостях.
Дидактические игры:
«Съедобный –
несъедобный продукт»;
«Исправь
ошибки в журнале
«Незнайка».
Сюжетно-дидактическая
игра:
«Пишем письмо Коле».
Демонстрация иллюстрации
«Коля
Булкин и Макс Орлов».

30

Апрель
2 неделя

«Режим дня – пятая
тайна Максима
Орлова»

Дидактические игры:
«Составление
режима дня Коли Булкина»;
«Полезные дела»;
«Свободное время».

30

Апрель
3 неделя

Вредные привычки
Коли Булкина.
«Виртуальная сеть
Человека-паука»

Беседы об опасности
интернетзависимости и рекламы.
Рисование или лепка.

30

Апрель
4неделя

Шестая тайна Максима Орлова.
«Не ленись, как

Беседа о здоровом образе
жизни и
спорте.

30

Булкин Коля,
поступай, как Макс Орлов!

Дидактические игры: «Что
делает
спортсмен?»; «Спортсмен
какого вида спорта?»
Загадки про спорт
Беседа о спорте.
Словарная работа.
Дидактическая
игра: «Что кому
принадлежит?»
Рисование.

30

Май
1 неделя

«Я – спортсмен, как
Силачов, я здоров,
как Макс Орлов».

Май
2 неделя

«Хоккейная
дружина».

Беседа о хоккее.
Спортивная эстафета.

30

Май
3 неделя

«Хоккейная дружина»
(продолжение).

Беседа о патриотизме.
Лепка хоккеиста-вратаря

30

Май
4 неделя

музыкальнотеатрализованного
представления «День
здоровья».

