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Тема: Проведение бесед лечебно – профилактической направленности с детьми 

старшей группы. 

Проведение бесед лечебно – профилактической направленности с детьми в ДОУ 

подразумевает под собой ознакомление дошкольников с основами здорового образа 

жизни. Это является одной самых важных  педагогических задач. 

Ведь,  ребенок должен расти здоровым. Здорового ребенка легче растить, учить и 

воспитывать. У него быстрее формируются необходимые умения и навыки. Он лучше 

приспосабливается к смене условий и адекватно воспринимает все предъявляемые к нему 

требования. Здоровье – важнейшая предпосылка правильного формирования детского 

характера, развития воли, природных способностей. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

• сформировать у детей адекватное представление об окружающих людях (о 

строении собственного тела); 

• помочь ребенку создать целостное представление о своем теле, 

• научить  «слушать» и «слышать» свой организм; 

• осознать самоценность своей и ценность жизни другого человека; 

• формировать потребность в физическом и нравственном самосовершенствовании, в 

здоровом образе жизни; 

• привить навыки профилактики и гигиены, первой медицинской помощи,  

• развивать умение предвидеть возможные опасные для жизни последствия своих 

поступков для себя и своих сверстников; 

• развивать чувство самосохранения, воспитывать уважение к жизни другого 

человека, умение сочувствовать, сопереживать чужой боли; 

• ознакомить с правилами поведения на улице, в быту; 

• научить ребенка обращаться с опасными для здоровья предметами, веществами; 

• ознакомить детей с травмирующими ситуациями, дать представления о правилах 

ухода за больным (заботиться, не шуметь, выполнять просьбы и поручения). 

• формировать правильное поведение ребенка в процессе выполнения всех видов 

деятельности. 

При  проведении бесед лечебно – профилактической направленности необходимо 

использовать следующие методические приемы: 

✓ тематические  физкультминутки, 

✓ пальчиковая гимнастика,  

✓ чтение и рассматривание художественных произведений, 

✓ сюжетно- ролевые игры, 

✓ дидактические игры («Потопай – похлопай», «Разрешается -  запрещается», 

«Вредно – полезно» и др.),  

✓ настольно-печатные игры («Разрезные картинки», «Лото», «Домино» и др.), 

✓ игры с мячом, 

✓ викторины,  

✓ эстафеты и т.д. 

Также необходимо помнить, что использование в беседе игровых ситуаций, 

красочных иллюстраций, героев из знакомых литературных произведений позволяет 

вызвать интерес и более качественное восприятие информации, более глубокий интерес к 

оздоровлению собственного организма. Педагогическая задача состоит в том, чтобы не 



задавить ребенка потоком пока еще неосознанной информации, а дать возможность 

поразмышлять, подумать, прислушаться к своему организму. 

В связи с этим, можно выделить цикл бесед лечебно – профилактической 

направленности, позволяющих решать данные задачи. Важно отметить, что эти  циклы 

бесед носят обобщающий характер и в каждом цикле можно выделить более узкие 

тематические беседы.  

Тема: «Знакомимся со своим организмом» 

Цель: Закрепить элементарные знания об органах человеческого тела и их 

функционировании. 

Тема: «Ребенок и здоровье» 

Цель: Формировать у детей первоначальные навыки охраны жизни и здоровья. Расширять 

представление о значении соблюдения режима дня, прививок,  закаливания. На основе 

ситуационных моментов учить делать выводы о безопасности жизнедеятельности.  

Тема: «Личная гигиена» 

Цель: довести до сознания детей важность соблюдения гигиенических процедур. 

Расширять представление о микробах и вирусах. Развивать навыки правильного и 

последовательного выполнения гигиенических процедур. Расширять представление о 

профилактике  некоторых заболеваний. 

Тема: «Правильное питание»  

Цель: формировать у детей представления о важности правильного питания как составной 

части сохранения и укрепления здоровья; закрепить знания о полезных и вредных 

продуктах питания, а также  о пользе витаминов и их значении для здоровья человека. 

Побудить использовать в пищу только полезные продукты.  

Тема: «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!» 

Цель: Уточнять, пополнять и закреплять знания о значении физической культуры и 

спорта. Развивать потребность в занятиях физической культурой.  Совершенствовать 

знания о различных видах спорта, вызвать желание заниматься спортом.  Прививать 

культуру здорового образа жизни. 

Тема: «Опасности вокруг нас» 

Цель:  Развивать умение правильно вести себя дома и на улице; избегать получения 

травмы. Развивать чувство самосохранения, вызвать делание заботиться о своей 

безопасности. Воспитывать чувство взаимовыручки. 

 

 Данный цикл бесед лечебно – профилактической направленности  с детьми старшей 

группы является приблизительным. Использование их в работе позволяет сформировать у 

дошкольников представление о здоровом образе жизни, привить навыки осознанного 

выполнения правил здоровьесбережения и ответственного отношения, как к собственному 

здоровью, так и здоровью окружающих. 
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