
Уважаемые родители! 
Начинаем работать над темой «Я и мое здоровье». 

 Ребенок должен получить  первоначальные знания об элементарных правилах 
гигиены (не брать в рот руки, игрушки; не грызть ногти; не тереть глаза грязными 
руками; мыть руки, придя домой с улицы, и после посещения туалета и т.д.). А 
также представление о ценности здоровья, о том, как заботиться о своем здоровье, 
избегать ситуаций, приносящих вред своему здоровью и здоровью других детей.  
 Расскажите ребенку, почему сейчас и взрослые и дети находятся дома, зачем 
введен режим самоизоляции. 
 Объясните ребенку, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Покажите 
это ребенку на собственном примере: по утрам вместе делайте утреннюю зарядку, 
играйте в подвижные игры и даже во время самоизоляции строго соблюдайте режим 
дня (время принятия пищи, время бодрствования и сна ит.д.) 
 Продолжаем формировать представления о возможностях детского организма (в 
том числе зрения). 
 

1. «Рассмотри и расскажи» 
 
 

 
 



Физкультурная минутка 
 
Голова чтоб не болела,  
Ей вращаем вправо – влево. 
(Вращение головой)  
А теперь руками крутим –  
И для них разминка будет. 
(Вращение прямых рук вперед и назад)  
Тянем наши ручки к небу,  
В стороны разводим. 
(Потягивания руки вверх и в стороны)  
Повороты вправо – влево плавно производим. 
(Повороты туловища влево – вправо)  
Наклоняемся легко, достаем руками пол. 
(Наклоны вперед)  
Потянули плечи, спинки.  
А теперь конец разминке. 
 
 
Выучите потешки: 
 
Чище мойся, воды не бойся. 
Нужно мыться непременно 
Утром, вечером и днём, 
Перед каждою едою, 
После сна и перед сном. 
 
Водичка, водичка, 
Умой моё личико, 
Чтоб глазки блестели, 
Чтоб щёчки алели, 
Чтоб смеялся роток, 
Чтоб кусался зубок. 
 
Тот, кто с солнышком встаёт, 
Делает зарядку, 
Чистит зубы по утрам 
И играет в прятки, — 
Тот спортивный человек, 
И вполне весёлый. 
Постарайся быть таким 
В садике и дома. 
      (Болюбаш Анастасия) 
 



Почитайте вместе с детьми: 
 
К. Чуковский. «Мойдодыр», «Доктор Айболит» 
Барто А.  «Девочка чумазая» 
Михалков С. «Прививка»,  «Тридцать шесть и пять», «Не спать», «Грипп» 
Мошковская Э. «Нос, умойся»   
Заходер Б. «Гимнастика для головастика» 
Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»  
 
 
 
 
 


