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Для здоровья дружен спорт!
Стадион, бассейн и корт,

Зал, каток – везде всем рады.
За старание в награду,

Станут мышцы ваши тверды,
Будут кубки и рекорды.











Как повсюду водится,
Зубы надо уважать,
О зубах заботиться,
Никогда не обижать.
Даже в праздники у них
Не бывает выходных.
Для тебя зимой и летом
И картошку и котлету,
И редис и сухари –
Все сжуют богатыри.
Только требует заботы
Богатырская работа.
Подружись-ка, милый мой,
Ты со щеткою зубной
И тогда точно впредь 
Не придется им болеть.



Зубы нужно чистить 2 раза в день,
утром и вечером, 

качественной зубной пастой и щеткой.

Чтобы десны были крепкими, 
Грызи морковку с репкою.
Чтобы зубы не болели,
Вместо пряников, конфет
Ешьте яблоки, морковку –
Вот вам, дети, мой совет.



Говорят, что мы коварны –
Ты не верь, не верь, не верь.
Не приходим мы незвано –
Лишь в распахнутую дверь.
Мы везде, посмотри.
Ам! И мы уже внутри!
Руки мыть совсем не нужно,
Руки мыть – какая блажь!
Будем жить с тобою дружно –
Ты обед и ужин наш!
Ты всегда ходи по лужам.
Ешь сосульки или снег.
Шапок разных там не нужно –
Ртом дыши в морозы. Эх!
Будешь кашлять и чихать ты,
Будут сопли до колен,
Будешь здорово страдать ты,
Пока я тебя не съем.



Надо кушать помидоры,
Фрукты, овощи, лимоны,
Кашу – утром, суп – в обед,
А на ужин – винегрет.
Ну, а если свой обед
Ты начнешь с кулька конфет,
Жвачкой импортной закусишь,
Шоколадом подсластишь,
То тогда наверняка
Ваши спутники всегда -
Близорукость, бледный вид
И неважный аппетит.



• Употреблять разнообразную пищу;
• Основную массу пищи должны составлять 

фрукты и овощи;
• Хорошо пережевывать пищу;
• Перерыв между приемами пищи – не более 

трех часов;
• На завтрак – есть различные каши;
• Обед должен состоять из 3 – 4 блюд;
• Полдник – булочка и молоко;
• Ужин – легкая пища: запеканки, творог, 

кефир, омлет;  



Витамин А
Помни истину простую -
Лучше видит только тот.
Кто жует морковь сырую
Или пьёт морковный сок.

Витамин В
Очень важно спозаранку
Есть за завтраком овсянку.
Черный хлеб полезен нам-
И не только по утрам.

Витамин С 
От простуды и ангины
Помогают апельсины.
Ну, а лучше есть лимон,
Хоть и очень кислый он.

Витамин Д 
Рыбий жир всего полезней!
Хоть противный - надо пить.
Он спасает от болезней.
Без болезней - лучше жить!



Живут через дорожку, 
а друг друга не видят

Для того, чтобы быть здоровым, нужно очень 
внимательно относиться к своим глазам.Вредно находиться в таком 

положении!!!



1. Умываться по утрам
2. Смотреть телевизор не более 1-1,5 часа в 

день
3. Сидеть не ближе 3 м. от телевизора
4. Играть на компьютере можно не более 

30 мин.
5. Не читать лёжа
6. Не  читать в транспорте
7. При чтении и письме свет должен 

освещать страницу слева
8. Расстояние от глаз до текста 30-35 см.
9. Делать гимнастику для глаз.



Человек на свет родился, встал на ножки и пошел! 

С ветром, солнцем подружился, чтоб дышалось хорошо!

Приучал себя к порядку, рано утром он вставал. 

Бодро делал он зарядку, душ холодный принимал.

Каждый день он бегал, прыгал, много плавал, в мяч играл, 

Набирал для жизни силы, и не ныл он, не хворал.

Спать ложился в восемь тридцать, очень быстро засыпал. 

С интересом шел учиться и пятерки получал.

Утром рано все вставайте, душ прохладный принимайте, 

На зарядку становитесь, кашей с маслом подкрепитесь!



Мы желаем 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 секреты
И легко вам будет жить!
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