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                    Актуальность данной темы: 

 

Самой актуальной проблемой на сегодняшний день 

является сохранение и укрепление здоровья детей. 

Забота о здоровье – одна из важнейших задач 

каждого человека. Среди всех земных благ 

здоровье – ценный дар, данный человеку природой, 

заменить который нельзя ничем, однако люди не 

всегда заботятся о здоровье так, как это 

необходимо. 

    Но важно понимать, что забота о здоровье 

сегодня – это полноценный трудовой потенциал 

нашей страны в ближайшем будущем. 

 

 

 

 

 



 Цель данной темы: 

формирование осмысленного отношения к 

здоровому образу жизни. 

Задачи: 

Узнать о факторах, влияющих на состояние своего 

здоровья и окружающих. 

Формировать осознанное выполнение требований 

к безопасности жизни, развивать интерес к 

физической культуре. 

Обогащать знания о витаминах и продуктах 

питания, и их полезных свойствах. 

Формировать представление о здоровье и 

здоровом питании. 

Формировать навыки самосохранения, воспитание 

привычки, думать и заботиться о своем здоровье. 

 

 

 

 

 

 



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! 

 

 

 



Вот вам добрые советы, 

В них и спрятаны секреты, 

Как здоровье сохранить. 

Научись его ценить!!! 

 

 

 



Работа с детьми: 

 

- Интегрированные образовательные деятельности « Мы с микробами не 

дружим»; 

 

«В гостях у повара Катюши» 

 

-Познавательная игра «Добрый доктор Айболит» 

 

- Использование ИКТ технологий «Осторожно, микробы» 

 

-Беседа с детьми « Витамины нам нужны» 

 

 

 

 



• Купить можно много: 
Хоть это и сложно, 
Но только здоровье 
Купить невозможно. 
 
Оно нам по жизни 
Всегда пригодится. 
Заботливо надо 
К нему относиться. 

 

Спасибо за внимание! 


