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Цель: расширять представление детей о своём   
            организме и о его строении. 
Задачи:  
● уточнить, систематизировать и углубить знания детей о 
    строении человеческого тела и назначении внутренних    
    органов; 
● познакомить детей с правилами поведения в различных  
    ситуациях, угрожающих жизни и здоровью (своему и   
    другого человека); 
● развивать социально – коммуникативные навыки через  
    организацию различных видов совместной деятельности;   
● привлекать родителей к активному участию в   
   деятельности по проекту.                   
 
 
 
  



Подготовительный этап. 

• Подбор и изучение методической литературы по 
данной теме. 

• Планирование мероприятий проекта. 

• Подбор иллюстративного материала по теме, 
раздаточного материала, настольно – печатных игр, 
дидактических игр, материалов для игр и т. п. 

• Подбор художественной литературы для чтения, 
загадок по теме, аудиозаписей, видеозаписей. 

• Подбор материалов для продуктивной  
     деятельности детей. 

 



Центр безопасности «ОБЖ» 



 



Выбор продукта деятельности 



     Дидактические игры: «Угадай по звуку», «Угадай по запаху», «Ты – моя 
частичка», «Собери человечка», «Доскажи словечко», «Моё тело», 
«Познакомимся с тобой», «Фоторобот». 

 



     Игровые проблемные ситуации: «Откуда я появился?», «Мы все такие 

разные», «Почему я похож на маму, папу, бабушку, дедушку?», «Зачем нам 
кожа?», «Что лучше – руки или ноги?». 

            

 

 

 
     Чтение и обсуждение художественной литературы: А.Барто «Я расту», 
«Придумываю сны», «Мы с Тамарой санитары»; С.Михалкова «Прививка», 
«Тридцать шесть и пять», «Не спать», С.Я. Маршака «О мальчиках  и 
девочках». 

 



     Сюжетно – ролевые игры: «Поликлиника», «Скорая помощь», 

«Аптека», «Оптика», «Стоматология».  

 



     Беседа с медсестрой «Предупреждение переломов и вывихов». 

     Измерение антропометрических показателей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Подвижные игры: «Жмурки», «Сделай фигуру», «Замри», «Пузырь», Что, 
где», «Карлики, великаны». 
     Пальчиковые игры, физминутки: «Весёлый человечек»,  
«Дружные пальчики», «Божьи коровки». 
     Просмотр развивающих мультфильмов : 
«Это моё тело», «Легенда о зубном королевстве», 
«Прививки». 

 

 



     Опытно – экспериментальная деятельность: «Найди пару»,  «Какая вода 

в стакане», «Язычок – помощник», «Что мы чувствуем кожей?», «Чудесный 
мешочек», «Маленький заводик», с воздушными шариками, с перьями. 

 



Изготовление продукта проекта:  

дидактическая игра «Что где?». 

 



Взаимодействие с родителями 

 

 



Спортивно – игровой досуг «Я человек». 

 




