
О 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 те добрые советы, 

В них и спрятаны секреты, 

Как здоровье сохранить. 

Научись его ценить! 

                   (Анастасия Болюбаш) 
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«Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота о 

здоровье ребенка—это важнейший труд родителей»  

В. Сухомлинский 



«Как одеть ребенка на  

зимнюю прогулку?» 
Зимние прогулки всегда приносят 

огромную радость детям. Зимой погода 

очень переменчива, переменчива и тем-

пература, перед походом в детский сад 

необходимо продумать, как одеть пра-

вильно ребёнка и что необходимо взять 

с собой в детский сад. Надо помнить 

главное: ребенка не надо кутать! Пере-

грев не лучше, чем охлаждение. Найди-

те золотую середину! 

Кроме того, одежда не должна ско-

вывать движения, она должна быть 

удобной, легкой и теплой одновременно. 

Зимняя обувь как и любая другая, долж-

на быть удобной. Даже теплым, но все 

равно собирающим снег, ботинкам луч-

ше предпочесть сапожки, в которые 

можно заправить штаны, изолировав от 

попадания снега. Проследите, чтобы по-

дошвы были рельефными - ребенок 

меньше будет скользить по снегу и льду. 

Чтобы застраховаться от потери варежек 

или перчаток, пришейте к ним резинку. 

Большое значение имеет индивиду-

альные особенности ребенка. Малопо-

движный, постоянно зябнущий ребенок 

должен быть одет теплее, чем активный. 

Одевая ребенка, помните, что дети мерз-

нут меньше, чем взрослые, потому что 

они больше двигаются. Часто неопыт-

ные родители полагают, что «толстая» 

куртка или комбинезон являются подхо-

дящей одеждой на зимний период. Дей-

ствительно, взрослые судят по своим 

собственным ощущениям, забывая, что 

когда-то сами были детьми и бегали, 

прыгали, кувыркались на горках в снегу 

или барахтались в лужах, не считаясь с 

пожеланиями родителей. При активном 

движении в «толстой» верхней одежде 

ребенок интенсивно потеет, пот впиты-

вается в нижнее белье, затем в толстовку 

или свитер, а потом пропитывает под-

кладку куртки и внутреннее наполнение 

(синтепон). 
 

 

 

        

        

• Правильная одежда легко и быстро 

снимается и одевается, что позволяет 

развивать самостоятельность и повыша-

ет самооценку ребенка, не содержит 

сложных застежек и шнурков, а также 

соответствует погодным условиям, ро-

сту и размеру. 

• Одежда не должна плотно облегать 

тело (за исключением майки, водолаз-

ки). Во-первых, небольшая воздушная 

прослойка между тканью и кожей хоро-

шо сохраняет тепло. Во-вторых, слиш-

ком тесные вещи сковывают движения 

дошколёнка и ухудшают кровообраще-

ние. 

• Отдавайте предпочтение натураль-

ным тканям. У хлопчатобумажных и 

шерстяных вещей есть важные преиму-

щества: они сохраняют тепло тела и да-

ют коже возможность дышать. В то же 

время синтетика создает парниковый 

эффект, влага скапливается на коже и 

не испаряется. 

Уважаемые родители  

помните, ежедневные прогулки 

очень важны для малыша, они укрепля-

ют здоровье вашего ребенка и способ-

ствуют хорошему развитию. 

 

 
 


