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Дидактическая игра «Чудесный мешочек»

Для этой игры вам понадобится мешочек, муляжи овощей и фруктов

Ребёнок опускает руку в 

«чудесный мешочек» и на 

ощупь определяет его, затем 

достаёт и описывает.

- У меня помидор, он 

красный, круглый, 

гладкий.

Если ребёнок затрудняется 

ответить, можно задать 

наводящие вопросы: Какой 

формы? Какого цвета? Какой 

на ощупь?



Дидактическая игра 

«Полезная и вредная еда»

Эта игра поможет ребенку закрепить представление о том, какая еда полезна, 

какая вредна для организма.

Для этой игры вам понадобится: карточки зелёного и красного цвета; 

предметные картинки с изображением продуктов питания (торт, лимонад, 

копчёная колбаса, пирожные, конфеты, чёрный хлеб, каша, молоко, варенье, 

сок, овощи, фрукты); поощрительные значки (вырезанные из цветного картона 

яблоко, морковка, груша).

Раздаются картинки с изображением различных продуктов питания. Под 

зелёную картинку нужно положить картинки с полезной едой, а под красную –

с вредной. 

Верное решение игровой задачи поощряется значком.



Дидактическая игра «Мой день»
Эта игра поможет расширить знания ребенка о здоровье человека, возможностях 

сохранения здоровья через соблюдение режима дня.

Для этой игры вам понадобится 3-4 комплекта карточек с изображениями разных 

режимных моментов.

Располагать карточки надо последовательно, в соответствии с режимом (от 

утреннего подъёма до укладывания спать вечером, объяснить, почему так, а не 

иначе следует выкладывать карточки.

Можно использовать несколько вариантов

Вариант 1. Соревнование «Кто быстрее выложит ряд?».

Вариант 2. «Продолжи ряд». Воспитатель начинает выкладывать 

последовательность, а ребёнок продолжает.

Вариант 3. «Исправь ошибку». Нужно выкладывать всю последовательность 

карточек, нарушив её в одном или нескольких местах, ребенок должен  найти и 

исправить ошибки.



Опыт с блёстками - микробами
Для проведения опыта вам понадобятся блёстки и детский крем

Опыт поможет деткам наглядно увидеть, как 

микробы передаются от человека к человеку. 

Чтобы представить на руках человека 

микробы, которые мы не можем увидеть, мы 

можем  намазать руки кремом с блёстками и 

показать малышу, как микробы «передаются» 

от человека к человеку, оседают на предметы 

общего пользования, игрушки.

Вывод: для профилактики различных 

заболеваний необходимо соблюдать чистоту рук, 

тщательно мыть руки мылом.


