
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ЗОЖ  

«БУДЬ ЗДОРОВ КАК МАКС ОРЛОВ!» 

 

 

№ 

п/п 
Тема Содержание и формы работы. 

Кол-во 

часов
*
 

1 «Будь здоров, как Макс 

Орлов» – здоровый образ 

жизни. 

Чтение и обсуждение поэмы 

Ю. Аристовой «Будь здоров как Макс 

Орлов!». 
1 

2 Первая тайна Максима 

Орлова – полезные 

привычки. 

«Не ленись, как Булкин 

Коля, поступай, как Макс 

Орлов!» 

Беседа о полезных привычках. 

Динамическая пауза: подвижная игра 

«Зарядка». 

Рассматривание иллюстрации «Микроб». 

Дидактическая игра «Угадай предмет». 

Беседа о закаливании организма. 

1 

3 Вторая тайна Максима 

Орлова – правильное 

питание. 

«Максу бабушка готовит 

борщ, котлету и компот». 

Беседа «Пирамида питания» и обсуждение 

плаката - иллюстрации. 

Рассматривание иллюстрации «Белки, 

жиры, углеводы и продукты, их 

содержащие».  

Дидактическая игра «Полезный продукт». 

1 

4 
Третья тайна Максима 

Орлова. 

«Чтобы крепким быть и 

сильным, ешь морковь и 

апельсины!» 

Беседа «Витамины в продуктах». 

Презентация «Полезные продукты». 

Дидактические игры: «Найди витамин»; 

«Узнай на вкус»; «Что можно 

приготовить из фруктов?».  

Динамическая пауза: подвижные игры 

«Фруктовая эстафета», «Компот». 

1 

5 Четвѐртая тайна Максима 

Орлова. 

«Фастфуд нам не друг» 

Беседа о вреде фастфуда.  

Дидактические игры: «Найди вредный 

продукт»; «Собери рюкзачок». 

Динамическая пауза: подвижная игра 

«Выбрось вредные продукты». 

1 

6 Правильное питание – 

главная тайна здоровья. 

«Будь здоров, как Макс 

Орлов!». 

Беседы о пользе воды для организма и о 

сладостях. Дидактические игры: 

«Съедобный – несъедобный продукт»; 

«Исправь ошибки в журнале «Незнайка». 

Сюжетно-дидактическая игра: «Пишем 

письмо Коле».  

Демонстрация иллюстрации «Коля Булкин 

и Макс Орлов». 

1 

7 «Режим дня – пятая тайна 

Максима Орлова» 

Дидактические игры: «Составление 

режима дня Коли Булкина»; 

«Полезные дела»; «Свободное время». 
1 

8 Вредные привычки Коли 

Булкина. 

«Виртуальная сеть 

Человека-паука» 

Беседы об опасности интернет- 

зависимости и рекламы. 

Рисование или лепка. 

Работа с лэпбуком «Интернет 

1 



безопасность – детям» 

9 Шестая тайна Максима 

Орлова. 

«Не ленись, как Булкин 

Коля, поступай, как Макс 

Орлов!» 

Беседа о здоровом образе жизни и спорте. 

Дидактические игры: «Что делает 

спортсмен?»; «Спортсмен какого вида 

спорта?».  

Загадки про спорт. 

1 

10 «Я – спортсмен, как 

Силачов, я здоров, как 

Макс Орлов». 

Беседа о спорте. 

Словарная работа.  

Дидактическая игра: «Что кому 

принадлежит?»  

Рисование. 

Соревнования по лыжным гонкам 

1 

11 «Хоккейная дружина». Беседа о хоккее. 

Спортивная эстафета. 
1 

12 «Хоккейная дружина» 

(продолжение). 

Беседа о патриотизме.  

Лепка хоккеиста-вратаря. 1 

 Музыкально-театрализованное представление «День 

здоровья» 
1 

 


