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«Воспитание у детей дошкольного возраста 

здорового образа жизни» 

 

 

 

 



Беседа по теме «Спорт и люди» 

 

Со спортом нужно подружиться. 

Всем тем, кто с ним еще не дружен. 

Поможет вам он всем взбодриться. 

Он для здоровья очень нужен. 

 

 



 

Спортивные люди – они так красивы. 

В них столько энергии, бодрости, силы. 

Ты хочешь на них быть хоть каплю похожим? 

Лишь спорт тебе в этом отлично поможет! 

Здоровье усилит, успехов прибавит. 

От скуки, безделья тебя он избавит. 

Поверь, ты в себя, и добейся высот. 

О чем ты мечтал, даст тебе только спорт.  

 



 

 

Мы из снега крепость строим –  

Начинали всё с нуля.  

Нас немного было – трое,  

А теперь – хоть отбавляй.  

 

 

 



 

 

Да, погодка расшалилась –  

          Сорвалась она с цепи:  

          Ишь, сколь снега навалило!  

          Успевай – хватай, лепи 

 

 



 

 

Кто из снега шар катает,  

Кто наверх его кладёт…  

Нет, работа не пустая –  

Всё путём у нас идёт!!! 

 

 



 

Снегопад, снегопад,                                                                                                               

Хватит дела для лопат.                                                                                                        

Для лопат и для скребков,                                                                                                  

Для больших грузовиков 

 

 

 



«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» 

 

 

Чтоб успешно развиваться, 

Нужно спортом заниматься. 

От занятий физкультурой 

Будет стройная фигура. 

 



 

 

Нам полезно без сомненья, 

Все, что связано с движеньем. 

Вот, поэтому, ребятки, 

Будем делать мы зарядку. 

 

 



 

 

Очень важен спорт для всех. 

Он - здоровье и успех. 

Зарядку делаем с утра - 

Здоровы будем мы всегда. 

 



 

Жучишка-крошка,                                                                                                              

влетел в окошко.                                                                                                           

Возле нас полетал немножко.                                                                                          

Потом уселся на дорожку.                                                                                              

Мы с ним поиграем немножко. 

 

 



 

 

Рыбки плавают в пруду, 

И играют в чехарду. 

Тёплым днём резвятся, 

Дружно веселятся. 

Плавники взлетают быстро. 

Влево, вправо, вниз и вверх – 

На пруду беззвучный смех! 

 

 

 

 

 

 



«День чистюль» 

 

 

 



 

 

Мы с девчонками сегодня  

собрались бельё стирать.  

Эту кучу бельевую  

будем мы сортировать.  

 



Нам цветное вместе с белым,  

Ну, никак нельзя стирать,  

Ведь бельё цветное может  

Очень сильно полинять.  

 

 

Будем мы всегда стирать  

нашим мамам помогать.  

Мы управились с работой  

и пойдем гулять с охотой.  

 

 

 

 

 



 

Ах ты, куколка моя, 

Чистая такая! 

Буду я твоей подружкой, 

Поиграем с игрушкой.                                                                                                                

Поиграем с мишкой, с кошкой, 

С неваляшкой и с  матрешкой,                                                                                                     

Покормлю тебя я ложкой, 

Кашки дам тебе немножко, 

Обниму тебя скорей, 

Буду мамочкой твоей! 

 

 

 

 

 

 



Уроки безопасности.  

Сюжетно – ролевая игра «Травмпункт» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Беседа по теме «Быть здоровым – это модно» 

 

Здоровый образ жизни! 

Полезен он для всех. 

Здоровый образ жизни! 

Удача и успех. 

 

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, 

Закаляться, и тогда - 

Не страшна тебе хандра. 

 

У здоровья есть враги, 

С ними дружбы не води! 

Среди них тихоня лень, 

С ней борись ты каждый день. 

 

Чтобы ни один микроб - 

Не попал случайно в рот,  

Руки мыть перед едой 

Нужно мылом и водой. 

 

Кушать овощи и фрукты, 

Рыбу, молокопродукты - 

Вот полезная еда, 

Витаминами полна! 

 

На прогулку выходи, 

Свежим воздухом дыши. 

Только помни при уходе:  

Одеваться по погоде! 

 

Ну, а если уж случилось: 

Разболеться получилось, 

Знай, к врачу тебе пора. 

Он поможет нам всегда! 

 

 

 

 



 

 

 «Дерево Здоровья» 

 
 

Вот те добрые советы, 

В них и спрятаны секреты, 

Как здоровье сохранить. 

Научись его ценить! 

 



Дидактические игры по теме «Как сберечь здоровье» 

 

 

 

 

 



Оформление плаката «Мы за здоровый образ жизни» 

 

 

 

 

 

 



Беседа «Как правильно ухаживать за зубами» 

 

 

 

 

 


