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Утром я едва проснусь –  

Сразу душем обольюсь. 

                     На веселый летний дождь                                   

                     Душ немножечко похож. 

                                    Он поёт, журчит, звенит –  

                                    Веселит он и бодрит. 

                                                      И ленивый, сладкий сон 

                                                      Струйками прогонит он! 
 

 

 
                        

                         Я хочу здоровым быть – буду с мячиком дружить. 

                                                     Подружусь с закалкой, с обручем, скакалкой,  

                         С теннисной ракеткой, буду, сильным крепким!  

                                              
Согласитесь, приятно чувствовать себя 

здоровым, бодрым и веселым! Ведь как 

говорили древние греки:  «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

Не мало пословиц и поговорок о здоровье 

сложено и русским народом. Например, такие: 

«Здоровье дороже золота» или «Здоровье ни за 

какие деньги не купишь».        

Задумывались вы 

о том, что у 

нашего здоровья 

не мало добрых и 

верных друзей?                                                                                                                                                                            

Давайте подумаем, 

что помогает  

человеку быть 

здоровым.  

Правильно! 

Прохладная чистая вода, которой мы 

умываемся, обливаемся или обтираемся, по 

утрам. Она закаляет наш организм, прогоняет 

сон, очищает кожу, смывая с неё грязь, пот или 

болезнетворные микробы. 

Второй наш друг – это утренняя зарядка. 

Под звуки бодрой ритмичной музыки мы идём 

быстрым шагом, бежим, приседаем, делаем 

наклоны, берем мяч, обруч или скакалку. 

После утренней зарядки повышается 

настроение, появляется аппетит, ведь зарядка, 

регулируя работу всех органов, помогает 

включиться в дневной ритм. 

Третий друг  это теплые солнечные лучи и 

свежий воздух. 

Режим дня – прекрасный друг нашего здоровья! 

Если мы всегда в одно и то же время встаем с 

кровати, завтракаем, обедаем и ужинаем, ходим 

на прогулку, ложимся спать, то у нашего 

организма вырабатывается определенный 

биологический ритм, который помогает 

сохранять здоровье и бодрость.  

Но мы с вами забыли еще об одном нашем 

преданном  друге – о движении 

Давайте подумаем, может ли быть здоровым 

человек, который ведёт неподвижный образ 

жизни и большую часть времени сидит в кресле 

или лежит на диване? 

Верно! Не может! 

А почему? Его мышцы, сердце не тренируются. 

Он не дышит свежим    воздухом, ему не хватает          

солнечных лучей и кислорода. 

Малая подвижность ослабляет здоровье! 

А движение, особенно на свежем воздухе, 

делает нас сильными и закаленными!  

Физические упражнения, занятия физкультурой, 

посещения спортивных секций помогают нам 

укреплять здоровье, закаляют тело и волю, 

делают детей смелыми, ловкими и сильными. 
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Что знает о здоровье ваш ребенок. 
 

Наши дети отвечают на вопросы. 

1. Какие водные процедуры ты делаешь по 

утрам? 2. Делаешь ли ты ежедневно утреннюю 

зарядку? Чем она полезна? 3. Как ты думаешь, 

почему грязнули и неряхи часто болеют? 4. Для 

чего нужна физкультура? 5. Какие подвижные 

игры тебе нравятся, почему? 6. Почему полезно 

ходить на прогулку в лес или в парк? 

 

1. Умываюсь и чищу 

зубы. 

2. Да, чтобы 

просыпаться. 

3. Потому-то они ходят 

грязными и не 

умываются. 

4. Чтобы быть сильными, здоровыми и 

крепкими. 

5. «Медведи и пчелы», «Удочка»  

6. Потому-то там можно собирать грибы, и 

бегать на свежем воздухе. (Лапчева Настя 6 лет 

д.с. № 55 «Богатырь» группа №8) 

 

1. Я дома встаю утром и 

мою глаза, потом чищу 

зубы. 

2. Делаю зарядку, 

чтобы мы были 

здоровыми и сильными 

3. Потому что они не 

моются. 

4. Что бы не болеть. 

5. «Ручеек у озера», «Караси и щука», 

«Мышеловка», потому-то там надо все делать 

быстро, выбегать из круга и в круг, чтобы не 

попасть в мышеловку.  

6. Чтобы дышать свежим воздухом, потом не 

будешь болеть. (Коровина Нина 6 лет д.с. №55 

«Богатырь» гр. №10) 

 

Играйте с детьми летом 
Велосипед, самокат, роликовые коньки.… Как 

чудесно мчаться на них по дорожкам, вдоль 

цветов и густой травы. Лето дарит нам не только 

тепло и солнечный свет, но и возможность 

купаться в речке или озере, играть в футбол, 

волейбол и другие подвижные веселые игры на 

улице. 

Игры с мячом 

(Для детей от 3 до 5 лет) 

«Прокати и догони» 

Ребенок с мячом в руках подходит к 

обозначенному месту (шнур, полоска, цветной 

кружочек) и выполняет действия в соответствии 

со стихотворным текстом. 

                         Наш веселый звонкий мяч 

                        (толкает мяч двумя руками) 

                         Мы прокатим далеко 

                         (смотрит, куда он покатился), 

                         А теперь его догоним.  

                         (бежит за мячом, догоняет его) 

                          Это сделать нам легко!  

            (Поднимает мяч над головой «Поймал!».) 

Советы маме. Приучайте малыша посмотреть 

вперед, прежде чем он покатит мяч. Не бежать 

за мячом сразу, а дождаться речевого сигнала. 

Объясните, что мяч надо отталкивать не резким 

и коротким движением рук, а плавным и 

энергичным (при необходимости проделайте 

упражнение вместе, обхватив руки ребенка 

своими) 

«Башенка»  

Из трех, четырех кубиков мама строит башенку. 

Малыш, присев на корточки (наклонившись, 

ноги чуть шире плеч) в обозначенном мамой 

месте (цветной кружок или шнур), прокатывает 

мяч двумя руками вперед, стараясь сбить 

башенку, находящуюся на расстоянии 1,5 м от 

него. 

Дети, как правило, приходят в восторг от 

разлетающихся в стороны кубиков (которые не 

должны быть слишком тяжелыми). 

«Сказка про колобка» 

Малыш с колобком (С мячом, можно наклеить 

глазки, носик и рот) встает около пенечка. Мама 

с мешочком в двух- трех шагах от него читает 

стихотворение. 

           Колобок, не ленись, не ленись  

           Вокруг пенечка прокатись, прокатись. 

           Подтолкнем тебя руками. 

           Поиграй немножко с нами! 

Малыш катает мяч вокруг пенечка, стараясь не 

выпуска его из рук. Когда мама скажет: «Зайчик 

идет!», малышу нужно поднять мяч двумя 

руками вверх – колобок убегает от зайца. Мама 

приговаривает: «И от бабушки ушел, и от  

дедушки ушел, и от зайца ушел, молодец!». Тот 

же вариант игры проигрывается с другими 

персонажами сказки, при этом меняется 

направление прокатывание мяча. 

Когда мама скажет: «Лисичка идет!», малышу 

нужно взять мяч, подбежать к маме и двумя 

руками положить мяч в мешочек, который она 

держит на уровне вытянутых вверх рук ребенка, 

- «лисичка сьела колобка!»  

Советы маме. Напоминайте, что не надо 

отталкивать мяч далеко от себя. Малыш на 

первых порах может прокатывать его, как ему 

удобно (одной или двумя руками).
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Читайте детям 

 

                      

 

Есть у Тани волшебная подушка. На вид подушка как подушка, совершенно обыкновенная, только 

очень маленькая. Такие подушки в старину «думочками» называли. Клали ее под ухо, думали о чем- 

нибудь приятном и сладко засыпали. 

Тане эту подушку подарила бабушка, а она получила ее в подарок от своей бабушки. Девочка очень 

любила рассматривать узоры на своей «думочке». Одна сторона у нее была темно-синяя с вышитыми на 

ней золотисто-желтыми яркими звездочками и узким молодым месяцем. Другая сторона подушки – 

небесно-голубая, украшенная тремя тюльпанами – былым, розовым и красным. 

Когда девочка укладывалась на кроватку, она клала под щеку свою любимую подушку «ночной» 

стороной со звездочками и месяцем. Ей казалось, будто звездочки кружатся вокруг месяца и напевают 

ей тихую колыбельную песенку.  

Колыбельная 

Стали звездочки ясней - засыпай-ка поскорей! 

                                                  Может быть, тебе приснится яркое перо жар-птицы, 

                                                  Или маленький цветок, иль конечек-горбунок. 

                                                  В темном небе месяц светит, словно светик-семицветик, 

                                                  Звездный хор поёт: «Бай-бай! Спи, Танюша, засыпай!» 

 

Девочка сразу засыпала, и ей снились удивительные сны, сказки.  А утром, когда Таня просыпалась, 

подушка всегда прижималась к её щеке другой – «утренней» стороной. Тюльпаны шелестели 

лепестками и тихонько шептали девочке на ушко «С добрым утром».  

 

С добрым утром 

                                                   С добрым утром, дорогая! Просыпайся поскорей. 

- С добрым утром, милая подушечка! – отвечала ей  девочка, вставала с кровати и бежала в ванную 

мыть руки, умываться, чистить зубы, напевая веселую песенку. 

 

Утренняя песенка 

                                                   По утрам и вечерам, открываю в ванной кран. 

                                                   Я воды не пожалею, уши вымою и шею. 

                                                   Пусть течет водица – я хочу умыться! 

                                                   Посильнее кран открыла, и взяла кусочек мыла, 

                                                   Пышно пена поднялась – смыла с рук и пыль и грязь. 

                                                   Пусть бежит водица – я хочу умыться! 

 

Таня всегда умывалась прохладной водой. Мыла лицо, руки, уши, шею и даже плечи. Потом 

хорошенько вытиралась махровым полотенцем, приговаривая:  

 

                                                   Полотенчиком махровым, полотенцем чистым, новым 

                                                   Вытру руки, плечи, шею – чувствую себя бодрее!  

«А теперь нужно почистить зубы и прополоскать голо прохладной водой», - думала Таня. Она наливала 

в стакан воды, выдавливала на щетку пасту из тюбика и принималась чистить зубы. 

 

                                                   Чищу зубы пастой мятной, ароматной и приятной. 

                                                   Щеткой действую умело, зубы будут очень белы! 

- Танюша! Ты уже умылась? – окликала девочку мама. – тогда иди съешь йогурт. 

- А какой сегодня йогурт? – спрашивала Таня. 

- Малиновый!  

- Йогурт из малины – самый мой любимый! – в рифму отвечала девочка, ела вкусный йогурт и шла с 

мамой в детский сад. 
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