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ВВЕДЕНИЕ. 

        Проблема сохранения и укрепления здоровья детей была и остается на 

современном этапе актуальной. Ухудшение здоровья детей дошкольного 

возраста в России стало не только медицинской, но и серьезной 

педагогической проблемой, очень часто забота о здоровье детей отходит на 

второй план по сравнению с такими ценностями, как образование, 

воспитание, личностное развитие. Дошкольное детство - очень короткий 

период в жизни человека. Формирование привычки к здоровому образу 

жизни - одна из ключевых целей в системе дошкольного образования. И это 

вполне объяснимо - только здоровый ребенок может развиваться 

гармонично. Дошкольный возраст является решающим в формировании 

фундамента физического и психического здоровья. До семи лет ребёнок 

проходит огромный путь развития, не повторяемый на протяжении 

последующей жизни. Именно в этот период идет интенсивное развитие 

органов и становление функциональных систем организма, закладываются 

основные черты личности, формируются характер, отношение к себе и 

окружающим. Именно поэтому с раннего возраста необходимо приобщать 

ребёнка к заботе о своем здоровье, воспитывать у него заинтересованность и 

активность в саморазвитии и самосохранении. Проблемой сохранения и 

укрепления здоровья детей, физическим воспитанием занимались ученые 

всего мира не одно столетие. Несмотря на многочисленные исследования, 

вопросы сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа 

жизни остаются актуальными. 

 

 Актуальность проблемы обучения детей старшего дошкольного  

возраста основам здорового образа жизни и осознанного отношения к 

своему здоровью. 

      «Забота о здоровье — это важнейший труд воспитателя. От 

жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 

— считал В. А. Сухомлинский. 
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         Проблема формирования основ здорового образа жизни у детей 

старшего дошкольного возраста является одной из наиболее значимых. С 

одной стороны, происходит значительное ухудшение показателей уровня 

здоровья населения страны, и поэтому важно ориентироваться на воспитание 

здорового образа жизни молодого поколения. С другой стороны,  в 

дошкольном возрасте происходит активное усвоение, и развитие ряда 

ключевых правил, привычек, норм поведения, которые определяют жизнь 

человека в будущем. Поскольку уровень здоровья человека зависит от 

многих факторов: наследственных, социально-экономических, 

экологических, деятельности системы здравоохранения, а также уровня 

воспитания личности, то формирование осознанного отношения к здоровью  

дошкольника является залогом его здоровья на последующих стадиях 

развития личности. Недостаточный уровень знаний о культуре здоровья, а 

также низкое качество жизни обусловили сокращение ее продолжительности 

и увеличение заболеваемости детей. Необходимость изменения сложившейся 

тенденции закреплена в рамках государственных стратегических 

приоритетов развития системы российского образования. 

      Формирование основ здорового образа жизни у детей - важная 

педагогическая задача.  

      Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни 

каждого человека. Именно в этом возрасте закладываются основы здоровья, 

правильного физического развития, происходит становление двигательных 

способностей, формируется интерес к физкультуре и спорту, воспитываются 

личностные, морально-волевые и поведенческие качества. Среди многих 

факторов, оказывающих влияние на состояние здоровья и развитие детей, 

важное место занимает физическое воспитание.  

       Происходит перестройка функционирования разных систем детского 

организма, поэтому крайне необходимо всячески способствовать воспитанию 

у детей этого возраста привычек и потребностей к здоровому образу жизни, 

поддержанию и укреплению своего здоровья. Родителям дошкольника 

необходимо усвоить, что здоровье малыша - это не только отсутствие 

болезни, эмоционального тонуса и плохая работоспособность, но и 

закладывание основ будущего благополучия личности ребенка. Исходя из 

этого основным направлением по укреплению здоровья детей дошкольного 

возраста, является формирование у дошкольников представления о здоровье, 

как об одной из фундаментальных ценностей жизни. 
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          Цель: сформировать у дошкольников представление о здоровом образе 

жизни, привить навыки осознанного выполнения правил здоровьесбережения 

и ответственного отношения к собственному здоровью. 

       Задачи: 

1. Воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки 

к соблюдению режима, потребности в физических упражнениях и играх; 

2. Обобщение и расширение знаний о здоровом образе жизни; 

3. Повышать педагогическую компетентность родителей в 

воспитании здорового ребенка через вовлечение их в совместную 

деятельность. 

Каждый из нас хочет видеть своих детей здоровыми, счастливыми, но не 

все задумываются о том, как сделать так, чтобы дети, вырастая, жили в ладу с 

собой, окружающим миром, другими людьми. А ведь за всем этим 

стоит здоровый образ жизни. Именно он дает физические и духовные 

силы, здоровую нервную систему, способность противостоять вредным 

влияниям, чувствовать радость от того, что живешь. 

Учеными доказано, что здоровье человека только на 7-8% зависит от 

здравоохранения и более, чем на половину от образа жизни. Сегодня 

установлено, что 40% заболеваний взрослых берут свое начало 

с дошкольного возраста. 

Именно в дошкольном возрасте в результате целенаправленного 

воздействия формируется здоровье, привычка к здоровому образу жизни, 

общая выносливость, работоспособность организма и другие качества, 

необходимые для полноценного развития личности. 

      Для этого было разработано методическое пособие  по формированию 

основам здорового образа жизни, которое включает в себя конспекты занятий 

для детей старшего дошкольного возраста, подобраны пословицы и 

поговорки, стихи по теме «Здоровый образ жизни», загадки,  памятки для 

родителей. 

Ожидаемые результаты. 

        Полученные ребенком знания  и представления о себе, своем здоровье и 

физической культуре позволят найти способы укрепления и сохранения 

здоровья; 

       Создание благоприятной образовательной среды, способов сохранения 

здоровья, воспитание и развитие личности. 

       Организация содержательной здоровьесберегающей развивающей среды 

в группе; 

       Снижение заболеваемости и повышение уровня здоровья детей; 



6 
 

       Формирование гигиенической культуры у детей и наличие потребности в 

здоровом образе жизни (умение соблюдать режим дня, знания о правильном 

питании и витаминах и т.д.); 

      Активная помощь и заинтересованность родителей в организации работы 

по оздоровлению детей. 

      Организованная творческая деятельность детей, родителей и педагогов 

ДОУ. 

        Уменьшилась заболеваемость (в частности простудные заболевания). У 

детей появился достаточный уровень знаний о пользе закаливания организма, 

правилах ухода за телом. Повысился интерес к научно-поисковой работе у 

педагогов и родителей. Дети владеют культурно-гигиеническими навыками, 

знают о значении витаминов для здоровья человека. Снижение 

заболеваемости и повышение уровня здоровья детей. Овладение 

выпускниками детского сада знаниями о здоровом образе жизни, осознание 

ответственности ими за своё здоровье посредством: - использования гибкого 

режима; - правильного рационального питания; - создания санитарно-

гигиенических условий; - условий для закаливания; - оптимального 

двигательного режима и соблюдение личной гигиены детей; - обеспечение их 

физического, психического и эмоционального благополучия 

 

 

Методы и приемы, формы организации работы. 

       Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек 

проходит огромный путь развития, неповторимый на протяжении всей 

последующей жизни. Именно в этот период идёт интенсивное развитие 

органов, становление функциональных систем организма, закладываются 

основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и 

окружающим. Вот почему, так важно сформировать привычку к здоровому 

образу жизни в дошкольном возрасте. 

       Формирование потребности в здоровом образе жизни должно вестись 

легко и незаметно, ненавязчиво, но всегда с удовольствием и искренней 

заинтересованностью со стороны, как взрослого, так и ребёнка. 



7 
 

      Для формирования здорового образа у дошкольников необходимы 

специальные упражнения, укрепляющие здоровье детей, система 

физического воспитания. Для этого ежедневно в спортивном зале проводится 

утренняя гимнастика, цель которой — создавать бодрое, жизнерадостное 

настроение у детей, укреплять здоровье, развивать сноровку, физическую 

силу. Утренняя гимнастика и специальные занятия физкультурой в 

спортивном зале сопровождаются музыкой, что благоприятно влияет на 

эмоциональную сферу дошкольника, способствует хорошему настроению 

детей, формирует их представления о здоровом образе жизни. 

        Большое значение для формирования представлений дошкольников о 

здоровом образе жизни оказывают подвижные игры. Проводятся они в 

группах, на специальных занятиях, во время прогулок и в промежуточные 

интервалы между занятиями. Подвижные игры обязательно включаются и в 

музыкальные занятия. Игры в старшем возрасте чаще всего организуют сами 

дети. 

       Помимо ежедневной утренней зарядки с детьми дошкольного возраста 

проводятся специальные физкультурные занятия. Их цель обучать детей 

правильному выполнению движений, различным упражнениям, 

направленным на развитие координации тела и повышение самостоятельной 

двигательной активности. 

        В детском саду постоянно осуществляется медицинский контроль за 

состоянием здоровья детей, проводятся профилактические мероприятия для 

его укрепления. 

Развитие интереса к разным видам спорта осуществляется через спортивную 

работу: 

 утренняя гимнастика; 

 гимнастика после сна; 

 спортивные игры; 

 спортивные досуги; 

 подвижные игры на прогулке. 

Укрепление здоровья, закаливание организма проходит через разные виды 

оздоровительной работы:  дыхательная гимнастика; 
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Разнообразные физкультурные занятия положительно влияют на физическое 

развитие детей: 

 игровые; 

 сюжетные; 

 прогулка; 

 эстафеты-соревнования. 

Реализуя работу по формированию здорового образа жизни у детей в 

условиях ДОУ, необходимо осуществлять через занятия, режим, игру, 

прогулку, индивидуальную работу, самостоятельную деятельность. 

 рассказы и беседы воспитателя; 

 заучивание стихотворений; 

 моделирование различных ситуаций; 

 рассматривание иллюстраций, сюжетных, предметных картинок, 

плакатов; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 дидактические игры; 

 игры—тренинги; 

 подвижные игры; 

 пальчиковая и дыхательная гимнастика; 

 самомассаж; 

 физкультминутки. 

 

                            Работа с родителями. 

      В работе с семьей используются формы работы:  

 Индивидуальные беседы и консультации, по вопросам здоровья; 

 Наглядная информация даёт возможность приобщить родителей к 

вопросам физического воспитания. 
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При проведении работы необходимо использовать положительную оценку, 

похвалу, поощрение. Известно: похвала подстегивает, а сердитое слово, 

наоборот, обижает. 

Мероприятия по формированию основ здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста в течение дня, правильно составленный режим дают 

свои результаты: дети спокойны, активны, отсутствует плач, возбуждение, 

дети не отказываются от еды, они спокойно и быстро засыпают, крепко спят 

и просыпаются бодрыми. 

Находясь в помещении и на воздухе в соответствующей одежде, обширное 

умывание прохладной водой, сон, активное занятие физкультурой на воздухе 

— всё это моменты закаливания, которые активно используются в работе по 

формированию здорового образа жизни. 

Процесс формирования здорового образа жизни дошкольников связан с 

формированием привычки к чистоте, соблюдению гигиенических 

требований, с подвижным образом жизни, представлениями об окружающей 

среде и ее воздействии на здоровье человека. Формирование здорового 

образа жизни осуществляется в процессе занятий, режимных моментов, 

прогулки, в игре, в трудовой деятельности. 

В настоящее время и воспитатели, и родители обеспокоены проблемой 

здоровья детей. Очень важным является формирование у ребёнка 

правильного отношения к своему здоровью, навыков здорового образа 

жизни. В дошкольный период закладываются основные навыки по 

формированию здорового образа жизни. Воспитателям надо помочь детям: 

осознанно относиться к здоровью и жизни; усвоить знания о здоровье и 

приобрести умения оберегать, поддерживать и сохранять его. В содержании 

работы по воспитанию ЗОЖ значительное место занимает проведение с 

детьми бесед познавательного характера. Цель бесед — вызвать у детей 

желание беречь свой организм. Необходимо познакомить детей о строении 

организма; с основами первой помощи при травмах также проводить беседы 

по безопасности поведения (на дороге, на водоёме, при пожаре). В беседах 

необходимо привести примеры о тех несчастных случаях, которые могли бы 

произойти с детьми, если они останутся без сопровождения взрослого, 

беседы о том, что нам вредит или есть враги у моего организма? Среди 

таких «врагов» можно выделить, по меньшей мере, четыре: грязь, опасные 

предметы, разницу температур, внешние раздражители (сильный или слабый 

свет, сильный звук). В беседе можно использовать стихи К. 
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Чуковского «Мойдодыр», «Федорино горе», А. Барто, Михалкова «Про 

мимозу». 

Беседы планируются в календарном плане. Разумеется, одних бесед 

недостаточно для формирования у детей здорового образа жизни. Задачи 

нужно решать во всех видах детской деятельности. Учитывая наглядно-

действенный и наглядно-образный характер мышления дошкольников, 

основной материал преподносится с помощью наглядных и практических 

методов. В наглядных методах используются  наблюдение (при проведении 

прогулок, в практических методах используются дидактические игры, где 

закрепляются с детьми культурно-гигиенические навыки «Чтоб кожа была 

здоровой», «Как нужно ухаживать за собой», «Как беречь зубы». Проводятся 

беседы для детей : « Я -человек», «»Фрукты и овощи», «Режим дня» и т.д.  

В сюжетно — ролевых играх дети закрепляют полученные знания., 

закрепляет название разных органов чувств и частей тела. Немаловажную 

роль играет пальчиковая гимнастика, физкультминутки.  

Очень важным в детском саду является режим дня ребёнка, проведение 

утренней гимнастики, дыхательной гимнастики, дорожка здоровья после 

сна (предотвращения плоскостопия, физкультурных занятий. Обязательно 

перед сном проветривание спальной комнаты. Немаловажно проводить 

закаливание (воздух, вода, солнце). 

Для исследовательской деятельности важен метод самообследования. Так 

при изучении внешнего вида и строения кожи, с детьми проводить опыты. В 

процессе работы дети должны понять важность гигиенических процедур для 

своего здоровья. Проводя работу по здоровому образу жизни включать 

задания исследовательского характера, побуждающие детей к 

самостоятельной умственной и практической деятельности, активизирующие 

мышление, творческое воображение. 

Большое значение в развитии познавательной активности ребенка-

дошкольника имеет семейное воспитание, поэтому нужно работать в тесном 

сотрудничестве с родителями. Необходимо индивидуальные беседы 

(например, о пользе и вреде компьютера, вывешивать в родительский уголок 

консультации по ЗОЖ, где родители получают теоретический материал, 

провести анкетирование с родителями по ЗОЖ. Благоприятный союз между 

воспитателем и родителями способствует преемственности детского сада и 

семьи в физическом воспитании дошкольников. 
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Вывод, что в процессе совместной деятельности педагогов, детей и 

родителей можно успешно решать задачи формирования у дошкольников 

умений и навыков самостоятельной познавательной и творческой работы, 

появления и усиления интереса у детей к здоровому образу жизни, 

повышения уровня знаний по культуре здоровья. 

Методы работы: 

 рассказы и беседы воспитателя 

 заучивание стихотворений 

 рассматривание иллюстраций, сюжетных, предметных картинок, 

плакатов 

 сюжетно-ролевые игры 

 дидактические игры 

 подвижные игры 

пальчиковая гимнастика 

 физкультминутки 

Формы можно использовать как групповые, так и индивидуальные. 

Таким образом, использование всех форм и методов работы в воспитании у 

детей понятий и ценностей здорового образа жизни помогает сделать 

детскую жизнь насыщенной, воспитывать у дошкольников основы здорового 

образа жизни и любовь к физической культуре. 
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Приложение. 
 

Конспект ООД «В здоровом теле здоровый дух». 

 

        Цель: воспитывать у дошкольников бережное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих, формировать представления детей о 

здоровье как одной из главных ценностей человеческой жизни; привить 

потребность в здоровом образе жизни, уважение к физическим упражнениям 

и занятиям спортом; сформировать у детей представление о полезных 

продуктах, в которых содержаться витамины; закрепить основные понятия: 

«полезные продукты», «здоровый образ жизни»; развивать внимание, 

логическое мышление, память, любознательность; развивать у детей 

ориентировку в пространстве, силу, ловкость, смелость; 

                                                        Ход занятия. 

        Звучит музыка (Если хочешь будь здоров-закаляйся ), входит 

воспитатель с героем кот Матроскин ( расстроенный). 

        Воспитатель: Ребята , К нам сегодня пришел в гости кот Матроскин, 

только он по дороге простудился и вообще он мне рассказал, что он стал 

часто болеть. Надо срочно ему помочь и рассказать, что нужно делать, чтобы 

укрепить здоровье и иммунитет. Поможем ему? 

         Дети: ответы детей 

         Кот Матроскин: Ребята,  а что такое здоровье? И для чего оно нам? 

         Дети: ответы детей 

         Воспитатель: Правильно, здоровый человек бодрый и веселый, если он 

отдыхает и работает, правильно питается, двигается, закаляется, соблюдает 

личную гигиену и у него нет вредных привычек- все это хорошо сказывается 

на нашем организме. 

           Кот Матроскин: Я кажется понял, почему я заболел. Теперь-то я 

попробую соблюдать правила. 

           Воспитатель: Ребята, давайте Матроскину подскажем, что нужно 

делать.       

           Проводится дидактическая игра «Хорошо и плохо». 

Ребятам из серии картинок необходимо выбрать те, которые полезные для 

нашего здоровья (закалятся, заниматься спортом, правильно питаться, 

соблюдать режим дня и т. д.) 

           Кот Матроскин: Ребята, молодцы, теперь я точно все запомню. 

           Воспитатель: Матроскин, а что у тебя в руках? 

           Кот Матроскин: Я совсем забыл, это же загадки, которые теперь и я 

смогу с вами отгадать. (кот Матроскин загадывает загадки) 

Болеть мне некогда, друзья, 

В футболл, хоккей играю я, 

И очень я собою горд, 

Что мне здоровье дарит....Спорт 
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Коль крепко дружишь ты со мной, 

Настойчив в тренировках, 

То будешь в холод, дождь и зной 

Выносливым и ловким …..Спорт 

 

            Воспитатель: Раз уж, заговорили о выносливости и ловкости, пора 

проверить и вашу, ребята выносливость и ловкость. 

            Проводится подвижная эстафета . 

Ребята делятся на две команды. 

1 задание «Бег с препятствиями», побеждает та команда, чьи игроки первыми 

выполнят задание. 

2 задание «Собери гусеницу», первый ребенок добегает до цели и обратно, 

берет второго игрока, вместе добегают, бегут скрепившись ,  за третьим, и так 

пока  все игроки не соединятся и не выполнят задание. 

3 задание «Попади в цель», необходимо каждому игроку команды попасть в 

цель, побеждает та команда, чья больше попадет в цель. 

          Кот Матроскин: Вот, ребята, вы какие ловкие и быстрые. А у меня еще 

есть загадки. 
 

Лето целое старалась— 

Одевалась, одевалась… 

А как осень подошла, 

Нам одёжки отдала. 

Сотню одежонок 

Сложили мы в бочонок. (Капуста) 

  

Золотая голова 

Велика, тяжела. 

Золотая голова 

Отдохнуть прилегла. 

Голова велика, 

Только шея тонка. (Тыква) 

 

Летом— в огороде, 

Свежие, зелёные, 

А зимою— в бочке, 

Жёлтые, солёные. 

Отгадайте, молодцы, 

Как зовут нас?.. (Огурцы) 

 

Он большой, как мяч футбольный! 

Если спелый— все довольны! 

Так приятен он на вкус! 

Это что? (Арбуз) 
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Круглые, зелёные, на дереве растут. 

Как бочок краснеет — тут их и сорвут, 

Сладкие и спелые соберут в корзинку, 

Все на вид красивые, прямо как с картинки! (Яблоки) 

 

          Воспитатель: Про что это загадки? Как мы назовем одним словом? 

         Дети: ответы детей(фрукты и овощи) 

          Воспитатель: Пора и на нашем огороде и в саду навести порядок. 

          Проводится игра «Собери урожай». 

Ребятам делятся на две команды . Необходимо овощи и фрукты распределить 

в соответствующие корзины. Побеждает та команда, которая правильно и 

быстро справится с заданием. 

          Кот Матроскин: Молодцы какие. Ребята, а вы знаете, я ведь тоже все  

знаю, только у меня не всегда все получается соблюдать. 

 

Чтоб здоровье сохранить 

Научись его ценить! 

Я желаю вам, ребята, 

Быть здоровыми всегда. 

Но добиться результата, 

Невозможно без труда. 

Постарайтесь не лениться – 

Каждый раз перед едой 

Прежде, чем за стол садиться, 

Руки вымойте водой. 

И зарядкой занимайтесь, 

Ежедневно по утрам. 

И, конечно, закаляйтесь – 

Это так поможет вам! 

Свежим воздухом дышите 

По возможности всегда. 

На прогулки в лес ходите, 

Он вам силы даст, друзья! 

Мы открыли вам секреты 

Как здоровье сохранить 

Выполняйте все советы 

И легко вам будет жить! 

Будьте здоровы! 

           И мне уже пора с вами прощаться, меня ждут дела, и , вы знаете, мне 

уже стало лучше, ваше настроение помогло мне избавиться от «хворей и 

болезней». 

          Воспитатель: Ребята, давайте пожелаем Матроскину -Здоровья! 

И как в песне «Если хочешь быть здоров -закаляйся». До новых встреч. А для 

вас, ребята, у меня есть вкусное и полезное угощение из нашего сада-яблоки. 
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Конспект ООД  для детей старшей группы 

на тему: «Правильное питание – залог здоровья» 
      Цель: сформировать у детей представление о необходимости заботы о 

своем здоровье, о важности правильного питания. Помочь понять, что 

здоровье зависит от правильного питания, еда должна быть не только 

вкусной, но и полезной. 

      Задачи: 

1. Расширять знания детей о здоровом питании, необходимости 

употребления в пищу овощей, фруктов и других полезных продуктов. 

1. Познакомить с понятием «витамины», раскрыть их значение для 

здоровья человека. 

2. Формировать представление дошкольников о рациональном питании 

как составной части здорового образа жизни. 

 

    Предварительная работа: Просмотр иллюстраций на тему «Правильное 

питание -залог здоровья», беседы с детьми на темы: что такое здоровье, 

вредные и полезные продукты. 

Ход занятия: 

 

          Воспитатель: 

Ребята поприветствуем друг друга! 

Собрались все дети в круг 

Я твой друг, и ты мои друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

Я улыбнусь вам, а вы улыбнитесь друг другу. Чтобы у нас весь день было 

хорошее настроение. 

Дети садятся на стульчики. 

           Воспитатель: Молодцы, подняли себе настроение. У нас хорошее 

настроение? (ответы детей) . Ребята слышат чей-то плач, воспитатель 

выглядывает за дверь и приносит куклу Машу, которая плакала. 

          Посмотрите, наверное у нее что-то случилось, давайте спросим? 

(Воспитатель прислушивается к кукле маше и отвечает детям) 

          У нашей гостьи болит животик, она с утра съела все конфеты в вазочке 

и теперь она не знает, что делать. Давайте ей поможем и объясним , что 

нужно кушать, чтобы ничего не болело. 

          Воспитатель: Ребята , а что вы кушаете дома на завтрак ? (ответы 

детей) 
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– А что вы кушаете на завтрак в детском саду? (ответы детей). 

– У вас болит живот от такого завтрака? (ответы детей) 

          Вот видите, и ты, Маша , слушай, что мы с вами питаемся в детском 

саду и дома правильно, поэтому с животиком у нас будет все в порядке. 

          Воспитатель: Пришло время немного поиграть, а заодно показать 

Маше, что можно кушать, а что нельзя . Проводится дидактическая игра 

«Полезно и вредно».  Ребятам предлагаются карточки, на которых 

нарисована полезная еда и вредная, им необходимо разложить карточки на 2 

группы. Сначала можно предложить коллективно разобрать карточки, а потом 

индивидуально. 

          Воспитатель: Молодцы, справились. И Маша наша уже улыбается, 

потому что ей тоже становится понятно , что полезно кушать, а что нет. 

          Воспитатель: Давайте немного отдохнем. Проводится 

физкультминутка 

 «Полезные продукты» 

Чтобы сильными расти,             (дети сжимают кулаки и сгибают руки в 

локтях-силачи) 

Не болеть, не простужаться,      (качают головой) 

Надо спортом заниматься,          (сжимают кулаки и сгибают руки в локтях) 

Надо правильно питаться.         (имитируют движения (подносят ложку ко 

рту). 

Фрукты, овощи, орехи,               (дети загибают или разгибают пальцы на 

руке, 

Мясо, рыба, молоко,                   (перечисляя полезные продукты) 

Творог, каши, сыр и яйца – 

С ними вырастем легко!             (встают на носочки, поднимают руки и 

тянутся   

                                                       вверх, опускают руки через стороны на пояс  

                                                       становятся на всю ступню) 

         Воспитатель: как вы думаете, чем полезны эти продукты? 

Дети: (ответы детей) .В них содержатся белки, углеводы, вода. 

Воспитатель: А чем ещё полезны эти продукты? 

Дети: В них содержатся витамины. 

Воспитатель: Витамины , которые содержатся во фруктах, овощах и ягодах , 

полезны для нашего организма . Так , например витамин С повышает 

сопротивляемость организма к заболеваниям, стрессам, улучшает заживление 

ран. 

(дети рассматривают и перечисляют изображения продуктов, в которых 

содержится витамин С). 

Воспитатель: Витамины группы В  заботятся о пищеварении, нервной 

системе. 

(дети рассматривают и перечисляют изображения продуктов, в которых 

содержится витамины группы В). 
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Воспитатель: Витамин А улучшает зрение, необходим для роста, укрепления 

костей и зубов. 

(дети рассматривают и перечисляют изображения продуктов, в которых 

содержится витамин А). 

Воспитатель: Витамин D нужен для укрепления костей, зубов, 

формирования скелета, нормального роста. 

(дети рассматривают и перечисляют изображения продуктов, в которых 

содержится витамин D). 

Смотрите, сколько полезного мы с вами узнали! А теперь закрепим и 

проверим насколько вы все запомнили . Проводится игра «Да — Нет». 

 

Каша - вкусная еда 

Это нам полезно? (да) 

Лук зеленый иногда 

Нам полезен дети? (да) 

В луже грязная вода 

Нам полезна иногда? (нет) 

Щи отменная еда 

Это нам полезно? (да) 

Мухоморный суп всегда- 

Это нам полезно? (нет) 

Фрукты – просто красота! 

Это нам полезно? (да) 

Грязных ягод иногда 

Съесть полезно, детки (нет) 

Овощей растет гряда 

Овощи полезны? (да) 

Сок, компотик иногда 

Нам полезны, дети? (да) 

Съесть мешок большой конфет 

Это вредно, дети? (да) 

Лишь полезная еда 

На столе у нас всегда! 

А раз полезная еда – 

Будем мы здоровы? (да) 

         Воспитатель: Молодцы! Все запомнили. 

Теперь вы всегда будете знать, какие продукты лучше всего употреблять, для 

того чтобы быть здоровыми и сильными и какие продукты полезные. 

Утром рано спозаранку, дружно ешьте вы овсянку. 

Умывайтесь, закаляйтесь, дружно спортом занимайтесь. 

Я желаю вам друзья быть здоровыми всегда. 
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Конспект ООД в старшей группе 

на тему «Режим дня-залог здоровья и хорошего настроения!» 

 

           Цель: значение режима в сохранении и укреплении здоровья. 

           Задачи: Сформировать представление о режиме дня, умении отличать 

поведение способствующее укреплению здоровья, от поведения, вредного 

для здоровья. 

Убедить в необходимости соблюдать режим дня для сохранения здоровья. 

Учить соотносить разные части суток с собственной деятельностью. 

                                                       Ход занятия. 

          Воспитатель: Разной формы он бывает, 

Громким звоном обладает, 

Разбудить всегда сумеет, 

Эту вещь любой имеет! 

Он для всех часы считает, 

Когда надо, поднимает, 

Никогда не даст проспать, 

Как его, детишки, звать? 

       Что это? ( ответы детей). Правильно , это будильник. И этот гость к нам 

пришел в гости, чтобы что-то нам рассказать . 

Появляется Будильник-часы. 

         Будильник: Ребята, скажу вовремя который час, вовремя разбужу я вас! 

Скажите, а кто вас будит дома по утрам? 

         Дети : мамы. 

         Будильник: Мамы вас всегда вовремя разбудят и не дадут проспать в 

детский сад, значит они проверяют время по часам. 

         Воспитатель: Зачем человек придумал часы? Именно на этот вопрос 

мы и постараемся сегодня ответить вместе с вами, ребята, и поможет нам наш 

гость Будильник.  Познакомимся с новым правилом сохранения здоровья - 

соблюдения  режима дня. 

         Воспитатель: Что же такое режим дня? (ответы детей) . А с чего 

должно начинаться утро? ( ответы детей) 

         Дети: зарядки; водных процедур; дороги в детский сад. 

         Воспитатель: Давайте с вами поиграем в игру «День -ночь». Днем мы 

бегаем, играем, а ночью -мы спим.  И Будильника позовем играть с нами. 

Проводится игра «День-ночь». 

Дети играют вместе с героем, пытаясь соблюдать правила игры. В ходе игры 

закрепляется понятие, что днем мы активны, а ночью мы спим. 

          Воспитатель: молодцы, ребята, и ты, Будильник, тоже. Давайте теперь 

разберемся , что такое режим дня. Режим дня – распорядок всех дел и 

действий, которые тебе нужно совершить в течение дня. Организм человека 
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имеет одну особенность, которую нельзя забывать. Он старается соблюдать 

свое внутреннее расписание и страдает, когда этот порядок нарушается. 

Например, ты заигрался во дворе и совсем забыл, что уже время обедать. Как 

ты узнаешь, что голоден, что ты почувствуешь? (Ответы детей.) 

-Это организм твой дал сигнал, что пора обедать. Он привык получать пищу в 

определенное время. 

А просыпаемся мы в какое время суток ? (ответы детей) 

          Дети: Утром, потом мы чистим зубы и собираемся в детский сад. 

          Воспитатель: После того, как мы все собрались в детском саду, мы 

делаем.....? 

          Дети: Зарядку 

Будильник зазвенел. 

          Воспитатель: Это наш друг приглашает сделать нас веселую зарядку. 

Проводится физкультминутка «Веселый будильник». 

Тик-так, тик-так, 

В доме кто умеет так? 

Это маятник в часах, 

Отбивает каждый такт          (Наклоны влево-вправо.) 

А в часах сидит кукушка, 

У неё своя избушка.              (Дети приседают) 

Прокукует птичка время, 

Снова спрячется за дверью, (Приседания) 

Стрелки движутся по кругу. 

Не касаются друг друга.       (Вращение туловищем вправо) 

Повернёмся мы с тобой 

Против стрелки часовой.      (Вращение туловищем влево) 

А часы идут, идут,                 (Ходьба на месте) 

Иногда вдруг отстают.          (Замедление темпа ходьбы) 

А бывает, что спешат, 

Словно убежать хотят!           (Бег на месте) 

Если их не заведут, 

То они совсем встают.            (Дети останавливаются) 

 

          Воспитатель: Как проходит наш день после зарядки? 

          Дети: Мы завтракаем, занимаемся играем, и гуляем на улице. 

         Воспитатель: А после того как , мы «нагуляли аппетит» приходит 

какое время суток? 

         Дети: наступает обед, мы кушаем и готовимся ко сну. 

         Будильник: Ребята, а вы знаете зачем детям нужен дневной сон? 

Дневной сон позволяет мозгу усвоить все полезное, что произошло в первой 

половине дня и освобождает место для следующих знаний. 

        Воспитатель: Ребята, сейчас мы с вами закрепим то, что сейчас узнали 

и поиграем в дидактическую игру «Как проходит наш день». 

Воспитатель вместе с детьми выясняет, из каких частей состоят сутки, 
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предлагает назвать их, собрать картинки и показать соответствующие 

картинки, выложить их в правильной последовательности:(утро, день, вечер, 

ночь). 

          Будильник: Ох, и нравится мне с вами играть . Давайте еще поиграем в 

игру, тоже связанную с режимом дня. Я буду показывать вам картинки 

времени суток( на картинке утро изображено как солнышко просыпается,  на 

картинке день-как дети играют и бегают, на картинке обед-солнышко кушает, 

на картинке вечер- на улице темнеет, а на картинке ночь-солнышко спит). 

Проводится  игра средней подвижности «Посмотри и покажи». 

             Воспитатель: Молодцы , ребята, вы все правильно запомнили. Нам 

осталось вспомнить, что мы с вами делаем после дневного сна? 

             Дети: ответы детей 

 После сна мы полдничаем, играем, гуляем и идем домой. 

             Воспитатель: А дома вы соблюдаете режим дня? 

             Дети: ответы детей 

             Будильник: Вы и родителям расскажите, что вы сегодня узнали и для 

чего нужно соблюдать режим дня. А , чтобы было понятнее, я приготовил 

небольшие памятки, которые вы передадите вашим мамам и папам. 

(Будильник раздает детям памятки о режиме дня) 

             Что-то я у вас задержался, мне нужно уже идти делать свои дела, но 

знайте- что я Ваш друг. 

             Дети прощаются с будильником. 

              Воспитатель: Соблюдай режим дня — 

                                      Это важно для тебя. 

                                      Вовремя ложись спать, 

                                      Чтобы утром бодрым встать. 

            А если мы не будем соблюдать режим, то будет : 

                                     У курицы нынче болит голова: 

                                     Вчера позвала её в гости сова, 

                                     Они прогуляли всю ночь напролёт, 

                                     А днём наша курица носом клюёт 

               Воспитатель: Нужно вовремя ложиться и вставать — тогда  и 

настроение будет отличное , и день пройдет хорошо! 
 

 

 

 

Конспект ООД по аппликации. 

Тема «Фрукты на блюде» 

 

          Цель: развивать творческие, познавательные интересы старшего 

дошкольного возраста. Воспитывать и развивать у детей самостоятельность и 

терпенье, интерес к творчеству, через занятия по аппликации. Развивать у 

детей эстетические способности, умение чувствовать и понимать 

художественный образ натюрморта. 
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         Расширить знания детей о витаминах и витаминосодержащих 

продуктах, закрепить знания о фруктах и  их пользе для нашего организма. 

         Предварительная работа : рассматривание фруктов, натюрмортов с 

изображением фруктов.  Беседа на тему «Чем полезны фрукты для моего 

организма?». 

   Раздаточный материал: клей, кисточки, акварель, простой карандаш, 

акварель, вода, картонный лист белого цвета. 
 

 

                                         Ход занятия. 

          Воспитатель: Ребята, скажите, а какое время года у нас сейчас? 

(ответы детей). Правильно осень, а это значит , что осень нам приготовила 

богатый урожай фруктов! 

           Осень добрая пришла, 

           Нам подарки принесла: 

           Яблоки душистые, 

           Персики пушистые, 

           Груши золотистые 

           Осень принесла. 

            Воспитатель: О каких фруктах говорится в стихотворении? (Яблоки, 

персики, груши).Фрукты– это сочные съедобные плоды, которые растут в 

основном на деревьях .Фруктов очень много. Многие из них встречаются в 

наших садах. Это яблоки, сливы, груши. А другие фрукты любят яркий 

солнечный свет и влагу и растут в южных районах нашей страны – это 

апельсины, лимоны, мандарины, гранаты. Некоторые фрукты привозят к нам 

из далеких стран, с других континентов – это бананы, ананасы, киви, и 

другие. Все фрукты независимо от того, где они растут, вкусны и полезны для 

здоровья, содержат много витаминов.   

            А какие вы еще знаете фрукты? (ответы детей). 

            Ребята, давайте с вами поиграем в игру «Две корзины», сейчас я 

разложу овощи и фрукты на столе, а вы должны сложить их в две корзины. В 

одной корзине будут фрукты, а в другой овощи. 

             Проводится игра «Две корзины». 

             Молодцы, справились с заданием. 
 

           Воспитатель: А сейчас отгадайте загадки: 

 

Кто-то там, в углу садовом, 

В скромном платьице лиловом 

Прячется в листве пугливо. 

Догадались? Это... (слива) 

*** 

Фрукт похож на неваляшку, 

Носит желтую рубашку. 
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Тишину в саду нарушив, 

С дерева упала... (груша) 

*** 

Кто там спрятал под листок 

Свой румяный крепкий бок? 

Под листы- панамочки 

Прячутся в зной... (яблочки) 

 

          Воспитатель: Посмотрите, эти фрукты лежат у меня на блюде,  какие 

они яркие, красивые так и хочется их скушать!  ( Дети вместе с воспитателем 

рассматривают фрукты , их форму, цвет и размер). Мы с вами сейчас тоже 

приготовим блюдо с фруктами, но из бумаги, будем вырезать яблоко, грушу и 

сливы. У вас на столе лежат листочки , на которых изображены наши фрукты. 

        Прежде , чем приступить к работе, нам нужно подготовить наши 

пальчики. 

          Проводится пальчиковая гимнастика «Компот». 
 

Будем мы варить компот,         ( Левую ладошку держим «ковшиком») 

Фруктов нужно много. Вот:    (правой рукой «мешаем») 

Будем яблоки крошить             (Загибаем пальчики на правой руке, начиная с   

                                                                                        большого.) 

Грушу будем мы рубить, 

Отожмем лимонный сок, 

Слив положим и песок. 

Варим, варим мы компот. 

                                                      (Опять «варим» и «мешаем») 

Угостим честной народ. 
  
      Воспитатель: Теперь точно готовы к работе. Все необходимое у вас 

приготовлено на столе. Ребята, как нужно работать с ножницами, давайте 

вспомним правила безопасности при работе с ножницами. 

       На лист бумаги у вас уже приготовлено блюдо, на которое вы будете 

приклеивать вырезанные фрукты. 

            Ребята вырезают фрукты и приклеивают их на блюдо. 

     Воспитатель: Молодцы, посмотрите сколько полезных фруктов вы 

вырезали, теперь можно и гостей звать из леса: зайку и лисичку. 

 

          Мы за столик сели, 

         Фартучки надели, 

         Будем есть мы фрукты – 

         Вкусные продукты. 
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                                   Пословицы и поговорки на тему: 

 «Здоровый образ жизни для дошкольников» 

         Пословицы и поговорки занимают важное место в народном фольклоре. 

Они вобрали в себя народную мудрость , накопленную за многие века. 

• Береги платье снову, а здоровье смолоду. 

• Быстрого и ловкого болезнь не догонит. 

• Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле. 

• Мал коротыш, да крепыш. 

• Здоров - скачет, захворал - плачет. 

• Смолоду закалишься - на весь век сгодишься. 

• Смех - здоровье души. 

• Укрепится человек - крепче камня, а ослабнет - слабее воды. 

• Здоровье не купишь - его разум дарит. 

• Здоровьем слаб, так и духом не герой. 

• Не рад больной и золотой кровати. 

• Спи камешком, вставай перышком. 

• Чистая вода - для хвори беда. 

• Чаще мойся, воды не бойся. 

• Здоровые зубы - здоровью любы. 

• Чистота-залог здоровья. 

• Не умывши лица, за стол не садимся. 

• Холода не бойся, сам по пояс мойся. 

• Мойся белее, будешь людям милее. 

• Вылечился Ваня - помогла ему баня. 

• Сон лучше всякого лекарства. 

• Лук - здоровью друг. 

• Ешь правильно - и лекарств не надобно. 

• Кто долго жует, тот долго живет. 

• Аппетит приходит во время еды. 

• Хлеб - всему голова. 

• Хлеб - батюшка, вода - матушка. 

• Худ обед, когда хлеба нет. 

• Красна река берегами, обед - пирогами. 

• Сахар зубы разрушает, а морковь укрепляет. 

• Там, где нет мяса, - свекла герой. 

• Репка, яблоко, морковка - зубкам нашим тренировка. 
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• Обед без овощей, что праздник без музыки. 

• Чеснок да лук от семи недуг. 

• Движение - спутник здоровья. 

• В здоровом теле - здоровый дух. 

• Лучшего средства от хвори нет. 

• Делай зарядку до старости лет 

• Здоровье дороже денег. 

• Тот здоровья не ценит, кто болен не бывал. 

• Здоров — скачет, захворал — плачет. 

• Кто не курит и не пьёт, тот здоровье бережет. 

• Здоровье близко: ищи его в миске. 

• Здоровому лечиться — наперёд хромать учиться. 

• Аппетит от больного бежит, а к здоровому катится. 

• Не рад больной и золотой кровати. 

• Дай боли волю, она в дугу согнет. 

• У кого что болит, тот про то и говорит. 

• Держи голову в холоде, брюхо в голоде, а ноги в тепле — проживешь 

сто лет на земле. 

• Чем больше пожуешь, тем дольше проживешь. 

• Здоровью цены нет. 

• Здоровому все здорово. 

• Здоров будешь, все добудешь. 

• Здоровье есть богатство. 

• Здоровья не купишь. 

• Здоровому и нездоровое здорово. 

• Здоровье приходит днями, а уходит часами. 

• Ум да здоровье всего дороже. 

• Деньги потерял — ничего не потерял, время потерял —много потерял, 

здоровье потерял — все потерял. 

• Было бы здоровье — остальное будет. 

• Счастье и здоровье оцениваются тогда, когда и того и другого нет. 

• От здоровья не лечатся. 

• Было бы здоровье, а дней впереди много. 

• Точно молотками на наковальне сколочен. 

• Так здоров, что можно в землю вбить. 

• Здоров, как бык, и не знаю, как быть. 

• Силушка по жилушкам огнем бежит. 

• Так здоров, что если сучок в кулаке сожмет, так вода пойдет. 
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• Хоть телом не видна, да здоровьем крепка. 

• Здоровому и горе не в горе и беда не в зарок. 

• Будь здоров на сто годов. 

• Болен — лечись, а здоров — берегись. 

• Чистота — залог здоровья. 

• Не по лесу болезнь ходит, а по людям. 

• В добром здоровье и хворать хорошо. 

• Здоровый человек смотрит обоими глазами и работает обеими руками. 

• Здоровье выходит пудами, а входит золотниками. 

• Здоровье — всему голова. 

• Здоровья за деньги не купишь. 

• Тот здоровья не знает, кто болен не бывает. 

• Больному все горько. 

• Больной не рад и золотой кровати. 

• Застарелую болезнь трудно лечить. 

• У кого болят кости, тот не думает в гости. 

• Нездоровому все немило. 

• Здоровому доктор не надобен. 

• Здоровый нищий счастливее больного короля. 

• Здоровый человек – богатый человек. 

• Здоровье на войне дороже вдвойне. 

• Здоровье не деньги, взаймы не возьмёшь. 

• Здоровье сгубишь, новое не купишь. 

• Здоровьем начинаешь дорожить тогда, когда его потеряешь. 

• Здоровьем пышет, отвагой дышит. 

• Здоровьем слаб, так духом не герой. 

• Здоров, как бык, как боров. Силен, как лесник. 

• Здоров на еду, да хил на работу. 

• Кто не боится холеры, того она боится. 

• Самого себя лечить, только портить. 

• Играй, не отыгрывайся; лечись, не залечивайся! 

• И собака знает, что травой лечатся. 

• Противным (горьким) лечат, а сладким портят. 

• Лук семь недугов лечит. Лук от семи недуг. 

• Хрен да редька, лук да капуста – лихого не попустят. 

• Баня – мать вторая. Кости распаришь, все тело направишь. 

• Дал бы бог здоровья, а дней впереди много (а счастье найдем). 

• Здоровому и нездоровое здорово, а нездоровому и здоровое нездорово. 
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• Не тот болен, кто лежит, а тот, кто над болью сидит. 

• Тяжело болеть, тяжелее того над болью сидеть. 

• Болезнь человека не красит. 

• Больному и мед не вкусен, а здоровый и камень ест. 

• Сама болезнь скажет, что хочет. Что в рот полезло, то и полезно. 

• Не дал бог здоровья – не даст и лекарь. 

 

 

 

 

Загадки. 

Очень яркая девица Летом прячется в темнице. 

Любят зайчики и детки 

В свежем виде и в котлетках. 

Эта рыжая плутовка 

Называется. . . (морковка). 

Говорят, на вкус и цвет 

Никаких подружек нет. 

Но она для всех мила, 

И полезна, и вкусна. 

К сентябрю земля намокла - 

Мы выкапываем … (свёклу). 

Я – и свежий, и солёный, 

Весь пупырчатый, зелёный. 

Не забудь меня, дружок, 

Запасай здоровье впрок. (огурец). 

Жёлтый цитрусовый плод 

В странах солнечных растёт. 

Витаминов кладезь он, 

А зовут его. . . (лимон). 

Круглобока, желтолица, 

Может с солнышком сравниться. 

А полезная какая, 

Мякоть сладкая такая! 

Мы поклонники отныне 

Королевы поля. . . (дыни). 



27 
 

Я шагаю по квартире, 

Приседаю: три-четыре. 

И уверен твёрдо я, 

С нею ждёт успех меня! (зарядка). 

Можно радоваться птицам, 

Можно просто веселиться, 

Можно воздухом дышать 

Вместе весело… (гулять). 

На снегу две полосы, 

Удивились две лисы. 

Подошла одна поближе: 

Здесь бежали чьи-то… (лыжи). 

Кто на льду меня догонит? 

Мы бежим вперегонки. 

А несут меня не кони, 

А блестящие… (коньки). 

Во дворе с утра игра, 

Разыгралась детвора. 

Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!» - 

Там идёт игра — … (хоккей). 

Он — холодный, он — приятный, 

С ним дружу давно, ребята, 

Он водой польёт меня, 

Вырасту здоровым я! (душ). 

Знаю, есть на свете чудо, 

Есть такое волшебство: 

Поднесёшь под кран с водою – 

Вмиг смывает грязь оно! (мыло). 

Есть ещё у нас друзья, 

Позабыть о них нельзя. 

Чтоб красиво улыбаться, 

Чаще надо нам встречаться! 

(зубная щётка и паста). 

Разгрызёшь стальные трубы, 

Если будешь чистить… (зубы). 

Горяча и холодна, 

Я всегда тебе нужна. 
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Позовёшь меня – бегу, 

От болезней берегу. (вода). 

Чтобы сил тебе хватало 

Бегать, прыгать и играть, 

В самый полдень на кроватку 

Нужно лечь и отдыхать. 

Это значит, что у нас 

По режиму… (тихий час). 

Я повсюду, где бываю, 

Всё на свете успеваю, 

Потому что у меня 

Строгий… (распорядок дня). 

Будешь лучше ты учиться, 

Лучше будешь отдыхать, 

Если будешь ты стремиться … 

соблюдать. (распорядок). 

Вот совсем закрылись глазки, 

И почувствовал я — 

он скоро мне покажет сказки. 

Мой ночной волшебник… (сон). 

Чтоб здоровье сохранить, 

Организм свой укрепить, 

Знает вся моя семья — 

Очень важен (режим дня). 

 

 

 

 

 

 

                        Стихотворения про здоровый образ жизни. 

 

За осанкой ты следи, 

Спину, выпрямив, сиди. 

Если ты ложишься спать, 

Жёстче выбери кровать! 

*** 

Чтобы мне здоровым быть, 
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Надо овощи любить. 

Свёкла, репка, лук, морковь — 

Моя первая любовь. 

*** 

Ты расчёску уважай, 

А другим её не давай. 

Без неё, друзья мои, 

Будем мы, как дикари! 

*** 

Я качаюсь на качели, 

На скакалочке скачу, 

Ведь здоровый образ жизни 

Очень я вести хочу. 

*** 

Чтобы быть всегда здоровым, 

Нужно бегать и скакать. 

Больше спортом заниматься, 

И здоровым не скучать. 

*** 

Ты осанку береги — 

Правильно сиди, ходи, 

Пей побольше молока — 

Кальций нужен нам всегда. 

*** 

Чтоб здоровье раздобыть… 

Чтоб здоровье раздобыть, 

Не надо далеко ходить. 

Нужно нам самим стараться, 

И всё будет получаться. 

*** 

Чтоб красивой, стройной быть, 

Обруч надо мне крутить, 

На скакалочке скакать, 

В игры разные играть. 

*** 

Чтоб расти и закаляться 

Не по дням, а по часам, 

Физкультурой заниматься 

Надо всем, ребята, нам! 

Взрослые, при детях не курите. 

Вы нам с детства помогите. 

Чтобы мы здоровыми росли, 

Как цветы в саду, всегда цвели. 

*** 
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Буду спортом заниматься 

Танцем, песней увлекаться. 

Отжиматься, приседать, 

Не лежать и не скучать. 

Я хочу здоровой быть, 

Чтоб к врачам мне не ходить. 

Очень хорошо, что я 

Бегать научился. 

Был бы повнимательней, 

В яму б не свалился. 

*** 

Я здоровье укрепляю, 

Спортом занимаюсь, 

И холодною водой 

Утром обливаюсь! 

На кобыле по полям 

В детстве я скакала. 

Не успела оглянуться 

В конный спорт попала! 

*** 

Чтоб у вас здоровье было, 

Не забудь про пасту с мылом. 

С физкультурой подружись 

И работать не ленись. 

*** 

Я здоровье берегу — 

Тело в чистоте держу. 

Чтоб душа была здоровой, 

С физкультурой я дружу. 

*** 

Утром делаю зарядку, 

Зубы чищу я всегда. 

Приучаюсь по порядку 

Выполнять я все дела. 

*** 

Спорт и физкультура, 

Всех вперёд ведут. 

В трудную минуту 

Нас не подведут. 

*** 

Каждый раз после прогулки 

Руки мы спешим помыть 

Чтобы не было микробов, 

В чистоте должны все жить! 
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*** 

Соблюдай режим дня — 

Это важно для тебя. 

Вовремя ложись спать, 

Чтобы утром бодрым встать. 

*** 

Песни кто всегда поёт 

И с улыбочкой живёт, 

Ничего тому не страшно — 

Много лет он проживёт. 

*** 

По утрам ты закаляйся, 

Водой холодной обливайся. 

Будешь ты всегда здоров. 

Тут не нужно лишних слов. 

*** 

Тренировкой и морковью 

Сохраняется здоровье, 

Но хотим продолжить речь 

Как еще его сберечь. 

Чтоб дожить нам с оптимизмом 

До глубокой седины, 

Обязательно туризмом 

Заниматься мы должны. 

*** 

Спорт для жизни очень важен. 

Он здоровье всем дает. 

На уроке физкультуры 

Узнаем мы про него. 

Мы играем в баскетбол, 

И футбол, и волейбол. 

Мы зарядку делаем, 

Приседаем, бегаем. 

Очень важен спорт для всех. 

Он — здоровье и успех. 

Зарядку делаем с утра — 

Здоровы будем мы всегда. 

*** 

 

Тот, кто с солнышком встаёт, 

Делает зарядку, 

Чистит зубы по утрам 

И играет в прятки, — 

Тот спортивный человек, 
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И вполне весёлый. 

Постарайся быть таким 

В школе или дома. 

*** 

Чтоб всегда здоровыми быть, 

Нужно нам в поход ходить. 

На природе отдыхать. 

Свежим воздухом дышать. 

*** 

Чтоб здоровым, крепким быть, 

Надо развиваться. 

И для тела и души 

Спортом заниматься. 

*** 

Солнце, воздух и вода – 

Наши лучшие друзья. 

С ними будем мы дружить, 

Чтоб здоровыми нам быть. 

*** 

Завтрак ты не пропускай, 

Завтракать полезно, 

Это даже малышам в садике известно! 

Если завтрак пропустил, 

Ты желудку навредил! 

Не забудешь про обед, 

Избежишь ты многих бед. 

И не позабудь про ужин – 

Ужин тоже очень нужен. 

*** 

Мясо, рыбу, чёрный хлеб выбираю на обед, 

Чтоб здоровой я росла и отличницей была. 

Молоко, кефир, творог дарят кальций мне и йод, 

Чтобы крепкой я росла и красавицей была. 

*** 

Фрукты, овощи на завтрак 

Очень детям нравятся. 

От здорового питания  

Щечки аж румянятся! 
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Дидактические игры 

по формированию основ здорового образа жизни. 

 

«Умею - не умею» 

 Цель: акцентировать внимание детей на своих умениях и физических 

возможностях своего организма; воспитывать чувство собственного 

достоинства. 

      Оборудование: мяч. 

Ведущий бросает мяч и произносит: «Я умею» или «Я не умею». Ребёнок, 

поймав мяч, продолжает фразу, объяснив, почему он умеет или не умеет. 

Например: «Я умею бегать, так, как у меня есть ноги. Я не умею летать, 

потому что у меня нет крыльев». 

 

«Найди пару» 

      Цель: подбирать пару к предмету по тактильным ощущениям (с 

завязанными глазами). 

Оборудование: пуговицы, кубики, яблоко, карандаши, мелкие предметы. 

     Выбрав себе предмет, ребёнок должен с завязанными глазами выбрать из 

кучки такой же. В конце игры ведущий просит объяснить, что помогло 

ребёнку правильно определить на ощупь разные материалы. 

«Правила гигиены» 

Цель: Продолжать побуждать детей к ведению здорового образа жизни. 

Закреплять знания детей о предметах личной гигиены 

      С помощью считалки выбирается водящий, он выходит из группы. 

Воспитатель с детьми договаривается, кто и что будет изображать. Затем 

водящего приглашают, дети по очереди показывают навыки гигиены при 

помощи жестов и мимики. Ведущий должен отгадать, что показывают дети: 

умывание, чистку зубов, обтирание, причёсывание, купание. 

«Этикет - школа изящных манер» 

Цели: научить ребёнка правилам поведения за столом; рассказывать, какие 

блюда и продукты едят при помощи столовых приборов; учить обращаться со 

столовыми приборами. 

Оборудование: предметные картинки. 

Умение вести себя за столом, правильно обращаться со столовыми 

приборами характеризует уровень воспитанности и культуры поведения 

человека. Вот правила, которые нужно запомнить. 

Ложкой едят все супы и бульоны, каши, а также десерты (варенье, 

мороженное, торт, компоты). Вилку используют, когда едят салаты, овощные 

гарниры, яичницу, макароны, пельмени, изделия из мяса. Вилка и нож 

нужны, когда вы едите продукты и блюда, которые трудно отделить при 

помощи вилки: сложные бутерброды, сыры, колбасы, блины, блюда из рыбы 
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и мяса. Руками можно брать маленькие бутерброды, пирожки, булочки, 

виноград, вишню, печенье, конфеты. 

 

«Мой день» 

Цели: рассказать о режиме дня; учить объяснять и доказывать свою точку 

зрения; учить находить нарушения закономерностей в последовательном 

ряду. 

Оборудование: 3-4 комплекта карточек с изображениями разных режимных 

моментов. 

Располагать карточки надо последовательно, в соответствии с режимом (от 

утреннего подъёма до укладывания спать вечером), объяснить детям, почему 

так, а не иначе следует выкладывать карточки. 

Вариант 1. Соревнование «Кто быстрее выложит ряд?». 

Вариант 2. «Продолжи ряд». Воспитатель начинает выкладывать 

последовательность, а ребёнок продолжает. 

Вариант 3. «Исправь ошибку». Воспитатель выкладывает всю 

последовательность карточек, нарушив её в одном или нескольких местах, 

дети находят и исправляют ошибки. 

 

«Если сделаю так» 

Цель: обратить внимание детей на то, что в каждой ситуации может быть два 

выхода: один - опасный для здоровья, другой - ничем не угрожающий; 

воспитывать бережное отношение к себе и другим людям, защищать 

окружающих, не причинять боли; развивать мышление, сообразительность. 

Оборудование: набор поощрительных предметов: фишек, звёздочек. 

Детям дают задание найти два выхода из предложенной ситуации 

(угрожающий и не угрожающий жизни и здоровью) предложить два варианта 

развития данной ситуации. Выслушав рассказ воспитателя, дети продолжают 

его после слов: «Опасность возникает, если я сделаю…», или «Опасности не 

будет, если я сделаю…» дети поднимают красную карточку, если есть 

опасность, жёлтую - если опасность может возникнуть при определённом 

поведении, белую, если опасности нет. Дети должны выслушать ответы 

товарища, не перебивать друг друга, желание ответить выражать поднятием 

руки. Полные ответы и существенные дополнения поощряют фишкой, 

звездочкой. 

«Скорая помощь» 

Цель: закрепить у детей знания и практические умения по оказанию первой 

помощи. 

Оборудование: картинки с изображением медицинских принадлежностей 

(термометр, бинт, зеленка). Воспитатель обыгрывает с детьми ситуацию, 

когда человек порезал руку, ногу, разбил колено, локоть, поднялась 
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температура, когда заболело горло, попала соринка в глаз, пошла носом 

кровь. По каждой ситуации отрабатывать последовательность действии. 

 

«Наши помощники - растения» 

Цель: закрепить представления о том, как помочь себе и другим оставаться 

всегда здоровыми. 

Оборудование: предметные картинки с изображением лекарственных 

растений. 

Игра проводится по принципу лото, у детей карты с изображением 

лекарственных растений. Воспитатель показывает картинки аналогичными 

рисунками. Ребёнок, у которого есть это растение, рассказывает о его 

использовании для лечения. Если правильно, получает картинку. Выигрывает 

тот, кто первым закроет свою карту. 

 

«Путешествие в страну здоровья» 

Цель: закрепить у детей представления о том, как помочь себе и другим 

оставаться всегда здоровыми. 

Оборудование: игровое поле с наклеенными иллюстрациями; кубик, цветные 

фишки или пуговицы. 

Играющие по очереди бросают кубик на гранях которого изображены от 1 до 

3 кружков, и передвигают свою фишку вперёд настолько ходов, сколько 

кружков выпало на кубике. Если фишка оказалась на красном кружке, то 

ребёнок, прежде чем сделать следующий ход, должен ответить, как вести 

себя при насморке, кашле, высокой температуре, зубной боли. При неверном 

ответе ребёнок пропускает ход, при правильном делает следующий. Когда 

фишка оказывается на зелёном кружке, играющий рассказывает, чем полезны 

для человека движения, режим дня, витамины, водные процедуры. При 

неверном ответе ребёнок пропускает ход, при правильном переставляет 

фишку на три хода вперёд. Побеждает тот, кто первым доберётся в страну 

здоровья. 

 

 

 

«К нам пришел Незнайка» 

Цели: научить детей следить за чистотой своего тела, опрятностью одежды; 

учить видеть неправдоподобность предложенной ситуации, ее абсурдность. 

Оборудование: кукла Незнайка, фишки, портфель с поощрительными 

призами. 

Дети внимательно слушают рассказ Незнайки, по ходу рассказа замечают 

небылицы и отмечают их фишками. По окончании рассказа воспитатель 

просит детей сосчитать, сколько небылиц заметил каждый из них, затем дети 



36 
 

объясняют ошибки, замеченные ими в рассказе Незнайки. Дети должны 

работать самостоятельно, не мешать товарищам, невыдержанность ребенка 

наказывается штрафным очком. Ребенок, заметивший все небылицы, 

активный в игре и не получивший ни одного штрафного очка, награждается 

поощрительным призом. 

«Подбери пару» 

Цели: соотносить предметы на картинках, с действиям; закреплять навыки 

самообслуживания; развивать логическое мышление. 

Оборудование: предметные картинки: пылесос, расческа, батарея, мыло, 

шкаф для игрушек; сюжетные картинки: уборка квартиры, ботинки, одежда, 

игрушки. 

Дети внимательно рассматривают полученные картинки, сравнивают их и 

подбирают пары, объясняют свой выбор. 

 

«Полезная и вредная еда» 

Цель: закрепить представление детей о том, какая еда полезна, какая вредна 

для организма. 

Оборудование: Карточки зелёного и красного цвета; предметные картинки с 

изображением продуктов питания (торт, лимонад, копчёная колбаса, 

пирожные, конфеты, чёрный хлеб, каша, молоко, варенье, сок, овощи, 

фрукты); поощрительные значки (вырезанные из цветного картона яблоко, 

морковка, груша). 

Детям раздают картинки с изображением различных продуктов питания. Под 

зелёную картинку положить картинки с полезной едой, а под красную - с 

вредной, дети должны быть внимательны, в случае ошибки исправления не 

допускаются. Верное решение игровой задачи поощряется значком. 

 

«Пищевое лото» 

Цель: формировать у детей представление о пользе тех или иных продуктов, 

для чего они нужны человеку. 

Оборудование: три большие карты с кармашками (витамины, белки, жиры); 

маленькие карточки с изображением тех или иных продуктов (32 шт.), 

большие карты по типу лото. 

Дети раскладывают маленькие карточки в кармашки больших карт. 

Витамины: морковь, лук, арбуз, смородина, малина, шиповник, огурец, 

яблоко. Белки: молоко, кефир, яйца, грибы, орехи, мясо, крупы, рыба. Жиры: 

сметана, колбаса, сосиски, семена подсолнуха, растительное и сливочное 

масло, шоколадные конфеты, сало. 

Игроки выбирают себе большие карты. Ведущий показывает маленькие 

карточки по одной, а игроки берут нужные им и кладут на свою карту. 

Выигрывает тот, кто первым заполнит все окошечки своей карты (по типу 

лото). 
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«Путешествие хлебного комочка» 

Цели: рассказать о пути, который проходит пища в организме человека, 

объяснить необходимость тщательного пережевывания. 

Оборудование: таблица со схематическим изображением пищеварительной 

системы человека, хлебный шарик. 

Дети прокатывают шарик по таблице и повторяют за воспитателем название 

органов пищеварительной системы. 

 

«Что такое хорошо, что такое плохо» 

Цели: учить детей составлять фразы по иллюстрациям, оценивать поступки 

человека, воспитывать бережное отношение к окружающему (своему дому, 

двору, детскому саду) и своему здоровью. 

Пособие изготавливается постепенно, дети совместно с воспитателем 

отыскивают иллюстрации, называют вред и пользу изображенного на них: 

полезно - оформляют в рамку зеленую, вредно - в рамку красную, листы 

собирают в папку. Дети в свободное время рассматривают их, дорисовывают 

изображения, играют с ними. 

 

«Что ты знаешь» 

Цели: рассказать о строении, работе, особенностях человеческого организма, 

правилах ухода за ним, о первой помощи в различной ситуации, развивать 

внимание, память. 

Оборудование: мяч, поощрительные призы. 

Дети сидят на стульчиках перед воспитателем, воспитатель - водящий 

бросает мяч ребенку и спрашивает: «Что ты знаешь…(например, о сердце)?» 

ребёнок поймавший мяч, отвечает. Остальные дети внимательно слушают, 

желающие дополняют ответ, уронивший мяч, теряет право на ответ. Дети не 

должны перебивать друг друга, дополнять только после того, как закончен 

ответ. В конце игры самый активный получает поощрительный приз. 

 

 

«Подбери предметы» 

Цель: Воспитывать способность группировать предметы; закреплять знания о 

разных предметах полезных для здоровья; формировать заботливое 

отношение к здоровью. 

Ребёнку предлагают рассмотреть лежащие на столе предметы, полезные для 

здоровья, и объединить их в группы. Например, предметы ухода за собой, 

спортивные принадлежности, полезные продукты. 

 

«Как вырасти здоровым» 
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Цель игры: Упражнять в правильном использовании обобщающих слов; 

Воспитывать сообразительность, быстроты реакции. 

Играют четверо детей. У каждого набор из 7 картинок, на которых 

изображены дети, выполняющие различные действия, направленные на 

укрепление и поддержание здоровья: 

1. Уход за своим телом, 

2. Выполнение физических упражнений, 

3. Приём здоровой пищи, 

4. Игры на улице, 

5. Сон, 

6. Игры дома, в том числе и совместные со взрослыми, 

7. Помощь взрослым (уборка в квартире, сбор урожая, труд в 

природе). 

Ведущий показывает картинку, ребята должны отобрать из имеющихся у 

каждого из них набора картинок те, на которых изображены дети, 

выполняющие аналогичные действия. Например: мальчик причесывается, 

девочка моет руки, мальчик чистит зубы, девочка принимает ванну. 

 

«Сложи картинку» 

Цель: Учить детей из частей составлять целое. Развивать воображение. 

Ребятам предлагают сложить картинку из частей. На каждой картинке 

изображены предметы, способствующие здоровому образу жизни. Например: 

кроссовки, мяч, гантели; полотенце, зубная щетка и паста. 

(Можно использовать цветные фотографии). 

 

«Что изменилось?» 

Цель: Воспитывать наблюдательность, развивать память. 

Детям представляют 5 - 6 предметов (картинок)с изображением спортивного 

инвентаря (овощей, фруктов, лекарственных растений, предметов личной 

гигиены и т. д.) и предлагают назвать их. Затем ребятам предлагают закрыть 

глаза, в это время педагог убирает одну картинку, оставшиеся картинки 

меняет местами. Дети должны сказать, что изменилось. 

 

«Узнай предмет по контуру» 

Цель: Учить детей по контуру подбирать реалистическое изображение. 

Ребёнку предъявляют несколько картинок с реалистическим изображением 

предметов, способствующих здоровому образу жизни, и контурные 

изображения этих предметов. Предлагают рассмотреть картинки и назвать 

предмет, которому принадлежит контур. 
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«Почини спортивную форму» 

Цель: Развивать зрительное восприятие, память. Учить детей практически 

применять полученные ранее знания, сравнивать по цвету, используя 

промежуточное средство. 

Детям предлагают «починить» спортивную форму с несложным узором 

(футболки, шорты, носки). Для этого необходимо выбрать нужную 

«заплатку» среди предложенных. 

«Что сначала, что потом» 

Цель: Учить детей располагать картинки в порядке развития сюжета, 

пользуясь вспомогательным средством. Учить составлять небольшие 

рассказы. 

Детям предлагают несколько картинок, связанных одним сюжетом, разложить 

в порядке произошедших событий и составить по ним рассказ. Например: 

мальчик лежит в постели, делает зарядку, умывается, вытирается полотенцем; 

девочка моет руки, обедает, играет с куклой. 

 

«Лабиринты» 

Цель: Учить детей ориентироваться на листе бумаги. 

Ребёнку предъявляют изображения лабиринтов, «пройдя» по которым можно 

выполнять действия, способствующие здоровому образу жизни. 

«Малыш сидит совсем близко от телевизора и смотрит передачу. Как ты 

думаешь, это полезно для его здоровья? Чем ты посоветуешь заняться 

малышу? Помоги добраться до игрушки!» 

«Соня хочет почистить зубы. Помоги ей пройти к полочке с зубной щеткой и 

пастой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Памятка для родителей 

«Почему необходимо соблюдать режим дня дошкольника» 

 

Уважаемые родители, в выходные дни дома, так же как и в детском саду 

необходимо соблюдать режим дня. 

Режим дня — это равномерное правильное распределение деятельности 

детей в течении дня: организованная образовательная деятельность, 
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гигиенические и закаливающие процедуры, подвижные игры, дневной сон, 

самостоятельная деятельность. 

Бодрость, жизнерадостность и хорошее настроения детей во многом 

зависит от выполнения режима. Несвоевременный приём пищи и позднее 

укладывание ребёнка на сон, сразу отражается на его поведении: вялость, 

перевозбуждение, потеря аппетита, капризничают, трудно засыпают. 

В детском саду строго соблюдаются распорядок дня, режимные моменты. 

И это отличает его от дома. Благодаря системе ребёнок учится быть 

аккуратным, формирует привычку следить за своим внешним видом, и 

бережливо относится к своим вещам. 

Прием пищи по режиму благоприятно влияет на здоровье и настроение 

ребёнка. 

Укладывать ребенка надо приблизительно в одно и то же время, не стоит 

отходить от обычного ритуала подготовки ко сну. 

Если день ребенка был бессистемен, он к вечеру тратит все свои силы, а 

отсюда капризность и лишние стрессы. 

В выходной день вы родители как обычно заняты своими делами и на 

детей времени не хватает поэтому режим детского сада не соблюдаете. И 

поэтому когда после выходных дети приходят в детский сад они плохо спят, 

капризничают. 

Т. к. график дня ребенка делится на две части: «до обеда» и «после обеда». 

С утра можно играть в подвижные и в тоже время развивающие игры, а во 

второй половине дня лучше всего прочитать книгу, более спокойные игры. 

Ребенку будет намного легче находиться в детском саду, если домашний и 

детсадовский режим будут совпадать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей 

по формированию здорового образа жизни у своих детей. 

 

1. Новый день начинайте с улыбки и с утренней разминки; 

2. Соблюдайте режим дня; 

3. Помните: лучше умная книга, чем бесцельный просмотр телевизора; 

4. Любите своего ребенка – он ваш. Уважайте членов своей семьи, они – 

попутчики на вашем пути; 
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5. Обнимать ребенка следует не менее 4 раз, а лучше – 8 раз; 

6. Не бывает плохих детей, бывают плохие поступки; 

7. Личный пример по ЗОЖ – лучше хорошей морали; 

8. Используйте естественные факторы закаливания – солнце, воздух и воду; 

9. Помните: простая пища полезнее для здоровья, чем искусные яства; 

10. Лучший вид отдыха – прогулка с семьей на свежем воздухе, лучшее 

развлечение для ребенка – совместная игра с родителями. 

 

 

Семь советов родителям 

 

 1.Внимательно и систематически наблюдайте за состоянием здоровья 

ребенка, его физическим, умственным и психическим развитием; 

 2.Своевременно обращайтесь к специалистам в случае отклонений в 

состоянии здоровья, а также для профилактики заболеваний ребенка; 

3.Составьте режим дня с учетом индивидуальных особенностей, состояния 

здоровья, а также занятости ребенка и строго соблюдайте основные 

режимные моменты: сон, труд, отдых, питание; 

4.Помните, что движение – это жизнь. Подберите своему ребенку комплекс 

утренней гимнастики, совершайте совместные прогулки и подвижные игры 

на свежем воздухе вместе с ребенком; 

5.Контролируйте физическое развитие ребенка: рост, вес, формирование 

костно – мышечной системы, следите за осанкой, исправляйте ее нарушение 

физическими упражнениями; 

6.Если ребенок раздражен, отвлеките его внимание от «раздражителя», 

переключите на другой вид деятельности или дайте ему возможность 

отдохнуть. Главное – не усугублять конфликт; 

7.Читайте научно – популярную литературу по проблемам здоровья детей и 

его сбережения. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          Памятка родителям «Витамины для детей» 

 

          Витамины– это одна из составляющих гармоничного и правильного 

развития. Дети особенно нуждаются в витаминах, так как их организм 

постоянно растет и развивается. Вот почему сбалансированный прием 

полезных веществ крайне важен для наших малышей. Витамины помогают 

правильному и своевременному формированию внутренних органов, скелета, 

организации всей нервной системы. 
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          Витамины для детей: можно ли без них обойтись? 

Необходимо понимать, что ребенку нужны все существующие витамины. Его 

организм постоянно растет и развивается, тратя на этот процесс огромное 

количество энергии. Для роста необходимо брать силы, источником которых 

являются витамины. Для взрослого вполне достаточно просто правильно 

питаться, ребенку же этого мало, потому что у него уходит гораздо больше 

энергии и сил. Вот почему очень важно не только готовить ребенку 

правильную пищу, но и регулярно пополнять его рацион дополнительными 

минеральными элементами. 

           При этом дополнительная сложность заключается в том, что с 

возрастом у ребенка изменяется потребность в разных витаминах. В 

двухлетнем возрасте он нуждается в одном соотношении полезных веществ, 

в 5 лет– уже в совершенно другом, а к 10 годам ребенку необходимо будет 

совсем иной состав витаминов. 

            Витамины не представляют органической ценности, но входят в 

состав коферментов и гормонов, и таким образом служат чрезвычайно 

важным компонентом системы обмена веществ и имеют исключительно 

важное значение, для нормальной жизнедеятельности. Так как витамины не 

синтезируются в организме, их относят к незаменимым факторам питания. А 

значит, они должны регулярно поступать с пищей. Длительное отсутствие в 

пище хотя бы одного из витаминов приводит к развитию заболеваний. При 

недостаточном поступлении витаминов повышается утомляемость, 

снижается работоспособность и сопротивляемость организма. 

 

• Витамин А. Этот элемент крайне необходим ребенку для зрения. 

Кроме того, он играет огромную роль в формировании детского скелета. Еще 

он способствует регенерации слизистой, полноценному росту костей, 

развитию пищеварительного тракта и легких. 

• Витамин В1.Он также способствует нормальному развитию зрения, 

однако основная его функция– обеспечить нормальное протекание обмена 

углеводов в детском организме и способствовать умственной деятельности. 

Именно этот витамин снабжает ребенка энергией, необходимой для 

многочисленных игр, развития и учебы. 

 

• Витамин В2.Помогает для обмена веществ, способствует росту ногтей, 

кожи и волос, а также обеспечивает их хорошее состояние. 

• Витамин В6.Вот этот элемент крайне важен, он отвечает за развитие 

иммунитета и полноценное образование красных кровяных телец. Его 

необходимо употреблять в достаточном количестве для гармоничного 

развития детской нервной системы. 

• Витамин В9.Регулярный прием этого витамина предотвратит 

малокровие и поможет поддерживать хорошее состояние кожи. Особенно 

полезен больным деткам, потому что повышает аппетит. 

• Витамин В12.Данный элемент активирует клетки нервной системы и 
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принимает активное участие в кроветворении. 

• Витамин С. Это главный помощник ребенка в защите от влияния 

неблагоприятной окружающей среды. Он же поможет затормозить 

многочисленные аллергические реакции в детском организме. 

• Витамин D. Помогает гармоничному развитию скелета и необходим 

для контроля достаточного количества кальция и магния. 

• Витамин Е. Помогает нормально развиваться мышечной, нервной, 

кровеносной системам, улучшает защитные свойства организма. 

• Витамин К. Помогает кровеносной системе нормально 

функционировать. 

• Витамин Н. Основной источник здоровья для кожи. 

• Витамин РР. Этот витамин участвует в обменных процессах и 

помогает усваиваться всем необходимым компонентам пищи – белкам, 

жирам, углеводам, минералам, другим витаминам. 

Каждый из перечисленных витаминов необходим ребенку, однако нужно 

строго следить, чтобы в детский организм поступало строго ограниченное 

количество того или иного витамина. Достаточно сложно подсчитать 

самостоятельно, какое количество необходимо вашему ребенку, поэтому 

лучше остановиться на готовом мультивитаминном комплексе, который 

подходит вашему малышу. 

         К тому же не стоит забывать и о том, что каким бы хорошим ни был 

витаминный комплекс, основным источником витаминов и минеральных 

веществ для ребенка является пища. Поэтому тщательно следите за рационом 

и составом питания вашего малыша, и у вас не возникнет проблем с выборов 

витаминных и минеральных комплексов. 
 

 

Памятка для родителей 

«В каких продуктах «живут» витамины» 

         Витамин А — содержится в рыбе, морепродуктах, абрикосах, печени. 

Он обеспечивает нормальное состояние кожи и слизистых оболочек, 

улучшает зрение, улучшает сопротивляемость организма в целом. 

          Витамин B1 — находится в рисе, овощах, птице. Он укрепляет нервную 

систему, память, улучшает пищеварение. 

          Витамин B2 — находится в молоке, яйцах, брокколи. Он укрепляет 

волосы, ногти, положительно влияет на состояние нервов. Витамин РР — в 

хлебе из грубого помола, рыбе, орехах, овощах, мясе, сушеных грибах, 

регулирует кровообращение и уровень холестерина. 

           Витамин В6 — в цельном зерне, яичном желтке, пивных дрожжах, 

фасоли. Благотворно влияет на функции нервной системы, печени, 

кроветворение. 

           Пантотеновая кислота — в фасоли, цветном капусте, яичных желтках, 

мясе, регулирует функции нервной системы и двигательную функцию 

кишечника. 
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           Витамин B12 — в мясе, сыре, продуктах моря, способствует 

кроветворению, стимулирует рост, благоприятно влияет на состояние 

центральной и периферической нервной системы. 

         Фолиевая кислота — в савойской капусте, шпинате, зеленом горошке, 

необходима для роста и нормального кроветворения. 

         Биотин — в яичном желтке, помидорах, неочищенном рисе, соевых 

бобах, влияет на состояние кожи, волос, ногтей и регулирует уровень сахара в 

крови.       

         Витамин С — в шиповнике, сладком перце, черной смородине, 

облепихе, полезен для иммунной системы, соединительной ткани, костей, 

способствует заживлению ран. 

           Витамин D — в печени рыб, икре, яйцах, укрепляет кости и зубы.     

           Витамин Е — в орехах и растительных маслах, защищает клетки от 

свободных радикалов, влияет на функции половых и эндокринных желез, 

замедляет старение. 

            Витамин К — в шпинате, салате, кабачках и белокочанной капусте, 

регулирует свертываемость крови. 
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