
Уважаемые родители! 

Тема этой недели «Я и мое здоровье» 

 

«Я не боюсь ещѐ и ещѐ раз повторять: 

забота о здоровье – это важнейший 

труд воспитателя.  

От жизнерадостности, 

бодрости детей зависит их духовная 

жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы». 

В. А. Сухомлинский. 

Укрепление, сохранение здоровья детей не менее важный труд и 

самих родителей.  

Все родители, без исключения, хотят видеть своих детей здоровыми, 

жизнерадостными, активными, сильными, выносливыми, умными. 

Одним из необходимых условий воспитания здорового ребенка 

является двигательная активность. Формирование правильной 

двигательной активности дома - задача родителей. К организованной 

деятельность относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и 

физические упражнения на воздухе и в помещении, а также совместные с 

родителями прогулки на детской площадке, в парке, в лесу. 

Посмотрите с ребенком мультфильм о здоровом образе жизни: 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=видеоролик%20про%20здоровье%20дл

я%20детей&path=wizard&parent-reqid=1606022111180660-

73124882230608001300226-prestable-app-host-sas-web-yp-

35&wiz_type=vital&filmId=12074882015153138480 

 

 

Музыкальная гимнастика: 

https://yandex.ru/video/preview?text=зарядка%20для%20малышей%20музык

альная%20для%20детей%202-3&path=wizard&parent-

reqid=1606022632352343-1593167103115755944600331-production-app-host-

sas-web-yp-129&wiz_type=vital&filmId=822185777359569520 

 

Поиграйте с детьми в подвижные игры, вот несколько игр, в которые вы 

сможете поиграть дома со своим малышом и доставить ему огромную 

радость от совместной игры с родителями: 

https://yandex.ru/video/preview?text=����������%20���%20��������%20���%20�����&path=wizard&parent-reqid=1606022111180660-73124882230608001300226-prestable-app-host-sas-web-yp-35&wiz_type=vital&filmId=12074882015153138480
https://yandex.ru/video/preview?text=����������%20���%20��������%20���%20�����&path=wizard&parent-reqid=1606022111180660-73124882230608001300226-prestable-app-host-sas-web-yp-35&wiz_type=vital&filmId=12074882015153138480
https://yandex.ru/video/preview?text=����������%20���%20��������%20���%20�����&path=wizard&parent-reqid=1606022111180660-73124882230608001300226-prestable-app-host-sas-web-yp-35&wiz_type=vital&filmId=12074882015153138480
https://yandex.ru/video/preview?text=����������%20���%20��������%20���%20�����&path=wizard&parent-reqid=1606022111180660-73124882230608001300226-prestable-app-host-sas-web-yp-35&wiz_type=vital&filmId=12074882015153138480
https://yandex.ru/video/preview?text=�������%20���%20�������%20�����������%20���%20�����%202-3&path=wizard&parent-reqid=1606022632352343-1593167103115755944600331-production-app-host-sas-web-yp-129&wiz_type=vital&filmId=822185777359569520
https://yandex.ru/video/preview?text=�������%20���%20�������%20�����������%20���%20�����%202-3&path=wizard&parent-reqid=1606022632352343-1593167103115755944600331-production-app-host-sas-web-yp-129&wiz_type=vital&filmId=822185777359569520
https://yandex.ru/video/preview?text=�������%20���%20�������%20�����������%20���%20�����%202-3&path=wizard&parent-reqid=1606022632352343-1593167103115755944600331-production-app-host-sas-web-yp-129&wiz_type=vital&filmId=822185777359569520
https://yandex.ru/video/preview?text=�������%20���%20�������%20�����������%20���%20�����%202-3&path=wizard&parent-reqid=1606022632352343-1593167103115755944600331-production-app-host-sas-web-yp-129&wiz_type=vital&filmId=822185777359569520


Рыбалка ногами 

Нарежьте губку для мытья посуды на небольшие кусочки. Если будет желание, то 

можно даже в форме рыбок. А если есть, 

подойдут и небольшие резиновые рыбки, с 

которыми купается ваш малыш. Положите их 

на пол, в одном месте, в "пруду". На 

расстоянии нескольких метров обозначьте, где 

у рыбака будет ведро с уловом. Задача 

ребенка зацепить из пруда рыбку с 

помощью пальцев ног и донести в ногах до 

своего "ведра". Получилось? Тогда бегом за 

второй и остальными рыбками. Можно даже устроить соревнование между 

рыбаками, кто больше наловит. 

Ваша задача следить за тем, чтобы ребенок носил рыбки обеими ногами, ведь эта 

игра - отличная профилактика плоскостопия. 

 

Боулинг 

Даже если кегель в доме нет, не беда. Ведь 

сбивать можно все, что угодно. Пластиковые 

бутылки или стаканчики. Мамины губные 

помады или прямоугольные кубики. Все 

зависит от возраста ребенка и размера 

имеющегося мяча. 

 

Автомобиль и светофор 

Ваш ребенок наверняка играл в эту игру в 

садике. Так почему же не сыграть в нее и 

дома? Ребенок будет автомобилем, а вы - 

светофором. Если есть цветная бумага, 

можете приготовить карточки с красным, 

желтым и зеленым цветом. Или же просто 

называйте цвета по очереди, а ваш 

маленький "автомобиль" будет бегать по 

комнате на зеленый и останавливаться на 

красный свет. 

 

Водонос 

Расскажите и покажите ребенку, как 

девушки носили воду в кувшинах на своей 

голове. А после предложите ребенку 

https://ad.admitad.com/g/0aadixlqsv1a381d561f9c685ae311/?ulp=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct--nabor-dlia-vannoi-zhirafiki-morskie-rybki-68860%2F84440377%3Fshow-uid%3D15876391451307232891016006%26nid%3D59710%26text%3D%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0%2520%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B8%26context%3Dsearch
https://ad.admitad.com/g/0aadixlqsv1a381d561f9c685ae311/?ulp=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fsearch%3Fcvredirect%3D2%26text%3D%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%26local-offers-first%3D0


попробовать повторить. Вместо кувшина с водой подойдет любой предмет, 

соответствующий возрасту малыша: книжка или мягкая игрушка. Если у ребенка 

получается, предложите на скорость перенести на голове несколько предметов по 

одному из одного конца комнаты до другого. Заодно и над осанкой поработаете! 

 

Вышибала 

Если вы счастливый обладатель большого коридора без бьющихся предметов - 

отлично! Но и в комнате можно 

повеселиться, просто выберите мяч 

полегче, чтобы никто и ничто не 

пострадало. Можно даже скомкать в 

комок бумагу или газету. Так точно 

будет безопасно. Ну и вперед, 

попробуйте-ка попасть в малыша с 

расстояния в несколько метров. А 

ребенок будет стараться увернуться от 

мяча. 

 

 Канатоходец 

Положите на полу веревку, ленточку, или 

приклейте малярный скотч. Предложите 

ребенку представить, что это канат, 

натянутый над пропастью, и ему нужно по 

нему пройти от одной скалы до другой. 

Можете дать ему в руки что-нибудь для 

равновесия: швабру или зонтик 

тростью. Игру можно усложнить, если 

канат будет лежать не по ровной прямой, а 

с изгибами. Или же путь по канату лежит 

через подушки и прочие препятствия. 

Усложняйте игру по мере того, как малыш 

начинает с легкостью справляться с 

текущей версией. 

 

Напоминаем, что после подвижных игр малышам нужно помочь замедлиться и 

успокоиться. Для этого после активностей поиграйте во что-нибудь спокойное 

(например настольную игру). 

Необходимо с малых лет приобщать ребенка в семейном и 

общественном воспитании к личной гигиене, формировать у малышей 

навыки охраны личного здоровья и бережного отношения к здоровью 

окружающих. 



Воспитание у детей навыков личной и общественной гигиены играет 

важнейшую роль в охране их здоровья, способствует правильному 

поведению в быту, в общественных местах. Данная тема на сегодняшний 

день актуальна, ведь в период короновирусной инфекции, очень важно 

соблюдать личную гигиену. 

 

Правила гигиены для малышей. Обучающий мультик про вирусы и 

котенка: 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+про+здоровье+для+детей

&path=wizard&parent-reqid=1606022111180660-73124882230608001300226-

prestable-app-host-sas-web-yp-

35&wiz_type=vital&filmId=10523850053141639102&url=http%3A%2F%2Ffr

ontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9859126607891716989 

 

Микробы - веселая песенка для детей. Развивающие мультики для 

малышей: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+про+здоровье+для+детей

&path=wizard&parent-reqid=1606022111180660-73124882230608001300226-

prestable-app-host-sas-web-yp-

35&wiz_type=vital&filmId=11653904811349335578&url=http%3A%2F%2Ffr

ontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvNj8Q5Bht_hE 

 

Мультфильм «Смешарики». Азбука здоровья  
 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик+про+здоровье+для+детей

&path=wizard&parent-reqid=1606022111180660-73124882230608001300226-

prestable-app-host-sas-web-yp-

35&wiz_type=vital&filmId=8600305411275529821&url=http%3A%2F%2Ffro

ntend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F15604430706705963168 

 

 

Дорогие родители, вовлекайте детей в подвижные игры, 

поддерживайте их спортивный интерес и налаживайте правильное 

питание, общий режим и закаливание. Помните - личный пример 

родителей имеет огромное значение в физическом воспитании, 

особенно в раннем возрасте, когда ребенок стремитсяподражать 

окружающим: родителям, старшим братьям и сестрам. 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=����������+���+��������+���+�����&path=wizard&parent-reqid=1606022111180660-73124882230608001300226-prestable-app-host-sas-web-yp-35&wiz_type=vital&filmId=10523850053141639102&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9859126607891716989
https://yandex.ru/video/preview/?text=����������+���+��������+���+�����&path=wizard&parent-reqid=1606022111180660-73124882230608001300226-prestable-app-host-sas-web-yp-35&wiz_type=vital&filmId=10523850053141639102&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9859126607891716989
https://yandex.ru/video/preview/?text=����������+���+��������+���+�����&path=wizard&parent-reqid=1606022111180660-73124882230608001300226-prestable-app-host-sas-web-yp-35&wiz_type=vital&filmId=10523850053141639102&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9859126607891716989
https://yandex.ru/video/preview/?text=����������+���+��������+���+�����&path=wizard&parent-reqid=1606022111180660-73124882230608001300226-prestable-app-host-sas-web-yp-35&wiz_type=vital&filmId=10523850053141639102&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9859126607891716989
https://yandex.ru/video/preview/?text=����������+���+��������+���+�����&path=wizard&parent-reqid=1606022111180660-73124882230608001300226-prestable-app-host-sas-web-yp-35&wiz_type=vital&filmId=10523850053141639102&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9859126607891716989
https://yandex.ru/video/preview/?text=����������+���+��������+���+�����&path=wizard&parent-reqid=1606022111180660-73124882230608001300226-prestable-app-host-sas-web-yp-35&wiz_type=vital&filmId=11653904811349335578&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvNj8Q5Bht_hE
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