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Актуальность проблемы

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных

проблем является состояние здоровья детей. Вырастить

здорового ребенка – вот самое главное, что необходимо

сделать сотрудникам детских садов. Поэтому наша главная

задача – сохранение и укрепление здоровья подрастающего

поколения через всевозможные виды детской деятельности.

В данном проекте ведущей образовательной областью является

образовательная область «Здоровье». На протяжении всей

деятельности прослеживается интеграция образовательной

области «Здоровье» с коммуникативной и продуктивной видами

деятельностей.



Цель: формирование у детей 
ценностного отношения к здоровью.
Задачи:

• Дать представления о микроорганизмах (растут, 
размножаются, питаются, дышат), их пользе, вреде;

• Познакомить с простыми способами борьбы с 
болезнетворными бактериями;

• Воспитывать потребность вести здоровый образ жизни 
(анализировать,

• Применять информацию для решения поставленных задач);

• Развивать умения сотрудничать с другими детьми.

Участники: дети, воспитатели, родители.
Сроки реализации: 1 неделя.



I этап – выбор темы: Проблемные 
вопросы

Что мы знаем? Что хотим узнать? Где взять 
информацию

Что микробы плохие.
Из-за них мы болеем.
Они вредные.
Если мыться (мыть 
руки после улицы и 
перед едой, 
принимать душ), 
микробов не будет.
Не грызть ногти, не 
тащить в рот грязные 
предметы.

Какие бывают 
микробы?
Что такое микробы?
Где живут микробы?
Как избавиться от 
микробов?
Откуда взялись 
микробы?
Как выглядят 
микробы?
Есть ли какая-нибудь 
польза от микробов?
В чём вред микробов?

В книгах.
Интернет.
Телевизор.
В микроскопе.
Узнать у ученых.
Спросить у врача.
Спросить у родителей.



IIэтап - сбор информации:

• Беседа с родителями;
• Беседы с детьми;
• Чтение литературы;
• Беседа с медсестрой;
• Исследовательская деятельность;
• Дидактические игры;
• Сюжетно – ролевые игры.



III этап – схема планирования:



IV этап – реализация проекта:
• Беседы: «Кто такие микробы?», «Что любят микробы?», «Отчего 

прокисает молоко?», «Враги микробов», «Чистота – залог здоровья».

• Рассматривали иллюстрации, книги, энциклопедии, читали
художественную и научную литературу по теме проекта, просматривали
мультипликационные фильмы.

• Чтение сказки К.И. Чуковского «Мойдодыр», «Сказочный справочник 
здоровья» («Луковая семья», «Три брата луковки» ).

• Беседа «Болезни грязных рук. Что это такое? Исследовательская игра 
«Микробы боятся мыла».

• Беседа «Почему, чихая или кашляя, надо закрывать рот или нос
платком?» Исследовательская игра «Чих». Игра-массаж «Неболейка»

• Экспериментирование: «Заквашиваем молоко» (полезные микробы), 
«Выращиваем плесень» (вредные микробы), «Осторожно - снег!».

• Выращивание лука для отпугивания микробов – вирусов.

• Режимные моменты (мытьё рук, зарядка, закаливание, прогулка)

• Сюжетно ролевые игры «Я - врач», «Скорая помощь».

• Дидактические игры.

• Творческие работы детей.

• Сочинение сказок про микробы (вместе с родителями).

• Изготовление плаката для родительского уголка. «Мы микробов не
боимся».





Как увидеть микроорганизмы?
Бактерии — это живые организмы,
настолько маленькие, что их можно
рассмотреть только в

микроскоп 
с увеличением в несколько сот раз.



Подбор литературы



Беседа «Почему, чихая или кашляя, надо
закрывать рот или нос платком?» 
Исследовательская игра «Чих». 

Игра-массаж «Неболейка»



Исследовательская игра 
«Чих» 

Воспитатель с помощью
пульверизатора (распыляя воду)
«демонстрирует», что вирус
гриппа состоит из мелких и
многочисленных частиц гриппа,
которые при кашле и чихании
распространяются по помещению
и заражают детей. Дети
самостоятельно делают вывод,
что когда человек болен, чихает,
микробы «разлетаются» повсюду,
для этого необходимо для
предотвращения прикрывать рот
рукой или пользоваться носовым
платком, а также пользоваться
специальными масками.



Режимные моменты
(мытьё рук, зарядка, закаливание, прогулка)



Экспериментирование: 
«Осторожно – снег!»



Опыты: как передаются микробы и 
вирусы (болезни грязных рук)



Беседа «Болезни грязных рук. 
Что это такое? Исследовательская игра 

«Микробы боятся мыла»

Проблема грязных рук актуальна во 
все времена. Эту проблему помогает 
нам решать мыло. Им мы пользуемся 
каждый день. Сегодня мы не можем 
представить себе наше существование 
без мыла. Еще в XIX веке один 
ученый-химик сказал, что богатство и 
культуру нации определяет то, 
сколько мыла она потребляет. А 
сегодня мыло — неотъемлемая часть 
личной гигиены и хорошего здоровья. 
Как же получилось, что этот продукт 
занял такое важное место в нашей 
жизни? На эти вопросы мы 
попытались найти ответ в ходе 
выполнения исследовательской 
работы.



Творческие работы детей



Рассматривали иллюстрации, книги,
энциклопедии, читали художественную и

научную литературу по теме проекта,
просматривали мультипликационные фильмы.



Выращивание лука для отпугивания 
микробов – вирусов



Сюжетно ролевые игры «Я - врач»,
«Скорая помощь»



Сочинение сказок про микробы





Плакат для родителей 
«Мы микробов не боимся»




