
Отчет 
о проделанной работе по апробации программы 

Будь здоров, как Максим Орлов!» 
 

В течение 2015-2016 учебного года подготовительная группа «Капелька» 
принимали участие в апробации программы, в основе концепции которой лежит 
поэма Юлии Аристовой «Будь здоров, как Максим Орлов». Ее главная 
содержательная тема – воспитание целеустремленного ребенка, новой личности 
современного общества – в будущем здорового, активного гражданина и 
патриота России. Поэма, которую прочитали, легко воспринимается детьми, что 
развивает их память, формирует интерес к правилам здорового образа жизни. 
Детям сразу понравилось само произведение, им захотелось быть похожим на 
главного героя – Максима Орлова. 

На протяжении всего времени вместе с детьми проводились мероприятия 
по формированию основ культур здорового образа жизни. Продолжительность 
занятий 30 минут, проводилось один раз в две недели. Проведено 12 занятий. 
Основными методами занятий были чтение, беседа и игра (дидактическая, 
сюжетная, подвижная, спортивная). Образовательная деятельность по 
программе осуществлялась с опорой на изучение национальных спортивных 
традиций и достижений, развитию интереса к прошлому своей Родины, 
национального, гражданского и патриотического самосознания. 

В результате проведенной работы у детей отмечались сформированные 
соответствующие возрасту представления о вредных привычках, здоровом 
питании, безопасном поведении в быту, проявление устойчивой потребности в 
двигательной активности, начальной мотивации к занятиям физкультурой и 
индивидуальный интерес к различным видам спорта. Беседы с детьми о победах 
наших спортсменов на олимпийских играх и в других спортивных состязаниях 
помогли ощутить им свою сопричастность к традициям и историческим 
ценностям Родины. 

 В доступной форме давались систематизированные знания, отражающие 
существенные связи областей действительности, с которыми они сталкиваются в 
повседневной жизни, поэтому у детей появился интерес к познанию. 

Апробация программы прошла успешно. 



              

Дидактическая игра «Полезный продукт».  

Цель: формировать умение выбирать полезные продукты; развивать чувство 
ответственности за здоровье своего организма. 

 
 



               

Чистота залог здоровья! 

 

 

 



 

Первая тайна Макса Орлова – полезные привычки.  

Цель: формировать представление о здоровье, его ценности, полезных 
привычках, мерах профилактики и охране здоровья. 

               



                        

Беседа «Пирамида питания». Рассматривание иллюстраций «Белки, жиры, 
углеводы и продукты, их содержащие». 

Цель: создать условия для формирования правильного отношения к своему 
здоровью через понятие здорового питания. 

                      



                        

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

Дидактическая игра «Угадай на вкус».  

Цель: сформировать у детей представление о том, что витамины, содержащиеся 
в овощах и фруктах, полезны для здоровья человека. Развивать вкусовой 
анализатор. 

 

 



 

Дидактическая игра «Полезные дела».  

Цель: формировать представление о здоровье, его ценности, полезных 
привычках, мерах профилактики и охране здоровья. 

 

                                                                    



 

В здоровом теле – здоровый дух! 

 

 



 

Зимние забавы, веселье, радость – здоровье! 

 



 

Шестая, седьмая тайны Максима Орлова. «Я – спортсмен, как Силачов, я здоров, 
как Макс Орлов».  

Цель: Формирование у детей первоначальных представлений о здоровом образе 
жизни. Формировать приверженность к активному образу жизни, занятиям 
физкультуры и спортом 

.  



 

«Не ленись, как Булкин Коля, поступай как Макс Орлов!».  

Цель: развитие интереса к различным видам спорта, физическим упражнениям. 

 

 



 

Совместный праздник с родителями «День здоровья».  

Цель: Сформировать представление о здоровом образе жизни. Прививать 
полезные привычки. Воспитывать чувство ответственности за свое здоровье. 

Особое место в работе с детьми уделялось формированию патриотических 
качеств и гражданской позиции на основе художественных произведений, 
образцов искусства и культуры России, фото и видео материалов, подобранных 
педагогами. 

 



Демонстрация репродукции картины В. Васнецова «Богатыри».  

Цель: формирование интереса к истории, гражданского патриотизма. 

 



 

Тема: «Хоккейная дружина».  

Цель: Способствовать формированию у детей интереса к занятию спортом и 
физическими упражнениями. Развитие интереса к хоккею, национальным 
спортивным традициям. Воспитывать силу воли, стремление добиваться 
результата. 

 

 


