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•Здоровье дороже богатства. 
•В здоровом теле – здоровый дух. 
•Вставать с рассветом очень 
полезно для здоровья 
•Кто здоров, тот и молод. 
•Здоровье за деньги не купишь. 



Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор ... 



Гигиена – это   наука о здоровье человека 









Лёг в карман и караулю: 

Рёву, плаксу  и грязнулю. 

Им утру  потоки  слёз, 

Не забуду  и про  нос.  

Гладко  и   душисто,  

Моет   очень чисто. 

Нужно, чтоб у каждого  было – 

Что, ребята это?  

На себя я труд беру: 

Пятки, локти с мылом тру, 

И коленки оттираю, 

Ничего не забываю.   

Вытираю  я, стараюсь 

После  бани  паренька. 

Всё намокло, всё измялось –  

Нет сухого  уголка.  

Хожу-брожу  не по лесам, 

А по усам, по волосам 

И зубы  у меня длинней, 

Чем  у волков  и у медведей.  

  
Вроде ежика на вид, 

Но не просит пищи. 

По одежде пробежит, 

И та станет чище.  

  
Кто  считает зубы  нам 

По утрам  и вечерам. 





Вот и утро! Хватит спать! 
Перед тем, как вылетать, 

Надо крылышки размять. 
Вверх крыло, вниз крыло, 

А теперь наоборот!  
(Одна прямая рука поднята,  

                      другая опущена, рывком руки 
меняются.) 

Крылья в стороны разводим, 
А лопатки вместе сводим.  

(Руки перед грудью, рывки  
руками в стороны.) 

Вправо-влево наклонились, 
И вперёд-назад прогнулись.  

(Наклоны влево-вправо,  
вперёд-назад.) 

По команде приседаем — 
Раз-два-три-четыре-пять. 
Упражненье выполняем. 

Чур, друзья, не отставать! 
 (Приседания.) 

 





И мальчишки, и девчонки 

Очень любят нас зимой, 

Режут лёд узором тонким, 

Не хотят идти домой. 

Мы изящны и легки, 

Мы – фигурные …  

 

Любого ударишь – 

Он злится и плачет. 

А этого стукнешь – 

От радости скачет!  

 

Силачом я стать решил, 

К силачу я поспешил: 

Расскажите вот о чем, 

Как вы стали силачом? 

Улыбнулся он в ответ: 

Очень просто. Много лет, 

Ежедневно, встав с постели, 

Поднимаю я ...  

 

 

 
Всё лето стояли, 
Зимы ожидали. 
Дождались поры, 

Помчались с горы.  
 
Ясным утром вдоль дороги 
На траве блестит роса, 
По дороге едут ноги 
И бегут два колеса. 
У загадки есть ответ – 
Это мой … 
 
Я его кручу рукой, 
И на шеи и ногой, 
И на талии кручу, 
И ронять я не хочу.  
 
Деревянных два коня 
Вниз с горы несут меня. 
Я в руках держу две палки, 
Но не бью коней, их жалко. 
А для ускоренья бега 
Палками касаюсь снега.  

 

 







Витамин – «А» содержится в моркови,  капусте, картофеле. Он 
необходим для роста костей, роста крепких зубов и острого зрения. 

Витамин – «В» содержится в яблоках, свёкле, репе. Он необходим для 
того, чтобы быть сильными, иметь хороший   аппетит и отличное 
настроение. 

Витамин – «С» содержится в чесноке, лимоне, смородине. Он 
необходим   для того, чтобы быть бодрым, иметь хороший 
иммунитет и не болеть вирусными   заболеваниями и гриппом. 

 



Для того чтобы сохранить свое здоровье надо: 

 

• Соблюдать правила гигиены. 

• Соблюдать режим дня. 

• Заниматься спортом. 

• Закаливать организм. 

• Правильно питаться 5 раз в день. 

• Употреблять больше овощей и фруктов. 

• Больше времени проводить на свежем воздухе, а не за компьютером и   телевизором. 

• Жить без вредных привычек: не пить, не курить, не употреблять   наркотики. 

 




