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Цель: Приобщать детей к здоровому образу жизни.

Задачи:  Воспитывать желание быть здоровым, учить     

заботиться о своём здоровье.
Дать детям знания о влиянии на состояние здоровья 
питания, двигательной активности, витаминов, 
окружающей среды. 
Активизировать речевую деятельность, расширять 
словарный запас, развивать внимание, память.



Прибежали в детский сад, здесь нас каждый видеть рад!
Чтоб здоровье сохранить, не болеть и не хандрить,
Рассчитались по порядку, дружно делаем зарядку!!!          



Спорт для жизни очень важен, 
Мы спортсменов лепим даже.
Спорт нам очень помогает
И здоровье укрепляет!



Вот они – спортсмены наши!
Все готовы побеждать!
Бить рекорды, ставить цели,
Никому не уступать!





Очень вкусное сейчас рисование у нас,
Нарисуем витамины, ведь они незаменимы!
Фрукты, овощи вкусны, для здоровья нам важны!



Мы нисколько не ленились,
Мы с ребятами трудились!
Мы лепили, рисовали
Наши пальчики устали.

Но гимнастика поможет 
Нам усталость победить,
Ручки отдохнут немного,
Снова сможем мы 
творить!





Рисовали мы микробов и старались, как могли, 
Мы на них смотрели строго, очень страшные они! 
А получилось симпатично, микробы выглядят прилично!



Физкультминутка помогает 
Усталость, как рукой снимает,
С ней наше тело отдыхает,
И бодрость только прибывает!

Мы дружно руки поднимаем
И потянуться успеваем,
Расслабиться и отдохнуть
И вновь за знаниями в путь!



Поиграть всегда мы рады,
Мы играть не устаём.
И из игр мы очень часто
Много- много узнаём!





Спорт для нас всего важнее
С ним мы дружим каждый день!
Занимаемся играя и стараться нам не лень!
Укрепить здоровье тоже, 
Если надо, вам поможем!



На прогулке мы играем и про спорт не забываем: 
Бег, шпагат и упражнения для нас лучше развлечения!





Сон здоровья прибавляет, наши силы восполняет!
Высыпаемся мы дружно, нам здоровье очень нужно!     



После сна мы потянулись 
И друг другу улыбнулись!

Заряжаемся здоровьем дружно, 
весело, легко!
Выполнять все упражненья нам 
совсем не тяжело!







Эх, водичка, хороша!
Умывает не спеша
Наши ручки и лицо,
Сразу стало нам легко!



Почему? Зачем? Откуда?
Скоро всё узнать смогу я!
Книги мне помогут в этом
И откроют все секреты!





Руки, ноги, плечи, нос…
В голове один вопрос:
Как устроен человек?
Нам не разобрать вовек!

Ну, а если постараться
И за дело вместе взяться:
Будет нам совсем легко
В этом разобраться!



От простуд и от ангин выход есть всего один:
К доктору скорей спешите и болезнь вы излечите!





Мы построим стадион,
Для спортсменов нужен он.
Чтобы спортом заниматься 
И здоровьем заряжаться!





Витамины всем нужны 
И для нас они важны!
Будем мы о них всё 
знать, 
Сможем мамам 
рассказать!





Витаминов много знаем, деревце мы украшаем!
Будет деревце у нас очень - очень сильное.
Потому что деревце наше - витаминное!



Поиграем, детвора?
Очень вкусная игра!
Глазки закрываем,
Аромат вдыхаем!
Пробуем на вкус,
Может угадаем!



Смело взялись мы за дело, режем мы салат умело!
Фрукты быстро измельчаем, витамины получаем.
Вкусно, быстро и легко приготовим мы его!
Мы без дела не сидели и салат весь мигом съели!







Чтобы быть всегда 
красивой
Надо больше 
отдыхать!

Полежи, порелаксируй,
Чтоб красавицею стать!



Ешь побольше овощей, чаще улыбайся и с друзьями веселись и играть старайся! 



Айболит пришёл к нам в гости
Все дела свои отбросьте!
Соревнуйтесь, веселитесь
И, конечно, не ленитесь!





Я здоровье берегу,
Быть здоровым я хочу!
Много знаю и умею,
Никогда не заболею!        



Быть здоровым очень просто: нужно заниматься спортом, 
Много кушать витаминов, быть весёлым и счастливым!
И тогда, наверняка, жизнь продлится на века!


