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здоровье?



Соблюдение 
режима дня

Занятия 
спором

Правильное 
питание



Режим дня

Чтоб здоровье сохранить,
Организм свой укрепить,
Знает вся моя семья —

Должен быть режим у дня.
Следует, ребята, знать —

Нужно всем подольше спать.
Ну а утром не лениться —
На зарядку становиться!
Чистить зубы, умываться

И почаще улыбаться!



Я встаю и умываюсь,

Потихоньку собираюсь,

По погоде одеваюсь

И красиво заплетаюсь.

А чтобы мне здоровым быть,

Буду руки с мылом мыть

До еды, после прогулки,

Чтоб микробы вместе с булкой

И с борщом не проглотил!

Вот сончас! Он очень нужен!

Без него мне было б хуже!

Знаю я секрет большой:

Во сне я становлюсь большой!
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Я всё грязное снимаю,

А для дома надеваю

И никогда не забываю

Руки с мылом вымыть я!

Прихожу когда с прогулки,

Переодеваюсь я,

Ведь на улице валяюсь,

На качелях я качаюсь.

С горки долго я катаюсь,

Весело гуляю я!
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Есть время у меня играть,

А есть игрушки собирать!

Игрушку каждую возьму,

На своё место положу,

Теперь всегда свои игрушки

Я очень быстро нахожу!

Меня мама зовёт мыться –

Надо мне поторопиться!

Скоро спать уже пора,

Чтоб легко мне встать с утра.

Чищу зубы, умываюсь,

И в пижамку одеваюсь,

Маме, папе улыбаюсь

И спокойно засыпаю с-с-с-с-с!!!!
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Игра «Предметы личной гигиены»
Найди предметы которые нельзя давать или одалживать другим людям для пользования

Туалетная бумага

Полотенце

Зубная паста
Носовой платок»

Мочалка

Шампунь

Расчёска

Мыло



Спорт 
Будь спортивным и здоровым!

Спортивным быть теперь вновь 

модно!

Со спортом много ты поймёшь:

Спорт – и здоровье без таблеток,

Спорт – и веселье без забот.

С друзьями спортом заниматься,

Ты можешь круглый год!

Мороз – коньки ты одеваешь,

А летом мяч берёшь!



Велосипед нужен ………………………

Лыжи нужны ……………………….

Коньки нужны ……………………..

Футбольный мяч нужен ……………

Клюшка и шайба нужны ……………..

Речевая игра «Кому что нужно?»



Если хочешь быть здоров – закаляйся!

Каждый день зарядку делай!



Правильное питание

Не все продукты одинаково  полезны для 
нашего здоровья. Есть продукты которые 

его разрушают.

Вредные продукты



Полезные продукты

Витамины – вещества, 
необходимые для здоровья.

Витамины с едой попадают в 
кровь и укрепляют наши мышцы 

и кости.

В полезных продуктах содержится
много витаминов и минералов



Витамин А 
Необходим для нормального роста и развития эпителиальной 

ткани. Входит в зрительный пигмент родопсин. При 
недостатке- заболевание Куриная слепота (нарушение 

сумеречного зрения).



Витамины группы В 
Участвуют в обмене веществ, регулируют циркуляцию крови и 

кроветворение, работу гладкой мускулатуры, активизирует работу мозга. 
При недостатке-заболевание Бери-бери (поражение нервной системы, 

отставание в росте, слабость и паралич конечностей).



Витамин С 
Помогает организму бороться с инфекциями, лучше видеть,

стимулирует обновление клеток. При недостатке - цинга (набухают 
и кровоточат десны, выпадают зубы. Слабость, вялость, 

утомляемость, головокружение).



Витамин D
Отвечает за обмен фосфора и кальция, правильный рост костей. 
При недостатке – рахит (деформация костей, нарушения нервной 

системы, слабость, раздражительность)



Природные витамины

Искусственные витамины



Купить можно много:
Игрушку, компьютер,
Смешного бульдога,

Стремительный скутер,
Коралловый остров
(Хоть это и сложно),
Но только здоровье
Купить невозможно.
Оно нам по жизни
Всегда пригодится.

Заботливо надо
К нему относиться.


