
Мы здоровьем дорожим! 
  
Дорогие наши родители, обращаюсь к вам с пожеланиями и советами. 
 
Пожелания: 

 
 Дети обязательно должны посещать утреннюю зарядку в ДОУ. Зарядка 
проводится под задорную музыку, создает у ребенка радостное, бодрое 
настроение. Если ребенок посещает зарядку, он меньше болеет. 

 Обязательно принесите физкультурную форму в детский сад. Надевая 
форму, ребенок настраивается на занятие, бегая, прыгая, играя, он 
вспотеет, необходимо переодеться (белая футболка, черные шорты, белые 
носочки, чешки или вязаные тапочки) 

 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
 

Совет 1.  
Старайтесь активно участвовать в оздоровлении своего ребенка. Не только 
рассказывайте ему, что нужно делать, чтобы не болеть, но и личным примером 
показывайте полезность для здоровья выполнения правил личной гигиены, 
утренней зарядки, закаливания, правильного питания. 
 

Совет 2.  
Научите ребенка неукоснительно соблюдать гигиенические требования к 
чистоте тела, белья, одежды, жилища. 
 

Совет 3.  
Приучайте ребенка строить свой день, чередуя труд и отдых. Ничто так не 
вредит нервной системе ребенка, как отсутствие режима дня. Ритм жизни, 
предусматривающий занятия физическими упражнениями и спортом, прогулки 
и игры на свежем воздухе, а также полноценное питание и крепкий сон — 
лучшая профилактика утомления и болезней. 
 

Совет 4.  
Помогите ребенку овладеть навыками самоконтроля за здоровьем, особенно 
при выполнении физических упражнений. Для этого заведите дневник 
наблюдений и записывайте вместе с ребенком данные о его физическом 
состоянии: вес (массу тела), рост, частоту пульса, самочувствие (сон, аппетит и 
т. д.). 
 

Совет 5.  



Научите ребенка правильно пользоваться естественными оздоровительными 
факторами — солнцем, воздухом и водой. Воспитывайте у ребенка стремление 
и привычку к закаливанию организма. 
 

Совет 6.  
Помните, что в движении — жизнь. Занимайтесь вместе с ребенком спортом, 
больше гуляйте, играйте на свежем воздухе. Здоровый образ жизни, 
культивируемый в семье, — залог здоровья ребенка. 
 

Совет 7.  
Организуйте ребенку правильное питание и воспитывайте положительное 
отношение к соблюдению режима питания. Ребенок должен знать, какие 
продукты полезны, а какие вредны для здоровья. 
 
Совет 8. 
Научите ребенка элементарным правилам профилактики инфекционных 
заболеваний: держаться подальше от тех, кто кашляет и чихает; не пользоваться 
чужой посудой или зубной щеткой; не надевать обувь или головные уборы 
других детей.  
 

Совет 9.  
Познакомьте ребенка с правилами безопасного поведения в доме, улице, на 
отдыхе и учите его выполнять эти правила, чтобы избегать ситуаций, опасных 
для жизни. 
  

  

Предлагаю вашему вниманию подборку подвижных игр, 

адаптированных к домашним условиям. 

 

  



У вас очень активный ребёнок, и вы не знаете, куда потратить его энергию во 
время карантина? Занять непосед помогут активные игры в домашних 
условиях. 

 
«ДОМАШНИЙ БОУЛИНГ» 

 
Соорудить игру, в которую можно играть хоть в одиночку, хоть всей семьей, 
проще простого, потому что «оборудование» найдется буквально в каждом 
доме. Берем  мяч, лучше из ПВХ — будет меньше шума, но подойдет любой 
спортивный или игровой мячик  и 10 пластиковых бутылок. 
Импровизированные кегли можно сделать яркими, наполнив фантиками или 
цветной бумагой. Правила просты: мяч, как шар в настоящем боулинге, нужно 
направить на выстроенные кегли — чем точнее бросок, тем больше «кеглей» 
упадет. Для большей заинтересованности ребенка, придумайте ему интересный 
призовой фонд. А текущие результаты записывайте на большом листе бумаге. 
 

«БЕГ С ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ» 
 

Каждому участнику забега дается воздушный шарик, который нужно 
переправить в другой конец комнаты (либо длинного стола), не касаясь его 
руками. На шарик можно дуть, подталкивать ногами (или локтями, если «забег» 
проходит на столе), подбородком, носом. Для детей постарше игру потребуется 
усложнить, расположив на пути следования игроков препятствия — например, 
преграду или что-то похожее тоннель. 
 

«РУЧЕЕК» 
 

На полу из двух скакалок или веревок делаем ручеек шириной полтора-два 
метра. Посередине раскладываем бумажные кружки — это камушки. Ребенку 
нужно перебраться с одного бережка на другой, наступая на островки и 
перепрыгивая камушки. Если оступился, берет паузу, чтобы «высушить» ножки 
на берегу.  Нехитрое занятие тем не менее формирует у ребенка 
ловкость, равновесие и не даст заскучать во время карантина. А заодно малыш 
вдоволь напрыгается. 
 

«ПОИСК СОКРОВИЩ» 
 

Чтобы не заскучать во время долгого сидения дома, можно придумать 
разные мини-квесты. Например, искать сокровища! Спрячьте в квартире 10-15 
вещей вместе с записками, в которых будет зашифрована подсказка о 
следующем месте «клада». Если развить мысль более фантазийно, то можно 
нарисовать целую карту «острова сокровищ», и тогда занятость ребенка часа на 
два обеспечена. Не хотите рисовать, тогда ведите ребенка к цели подсказками 
«горячо-холодно». 
 



«ЛАБИРИНТ» 
 

В коридоре из бумажной или атласной ленты можно соорудить лабиринт и 
предложить своему чаду пройти через него, стараясь не касаться ленты. 
Поэтому ребенок должен проявить смекалку, ловкость и гибкость. Ленты к 
стене крепятся с помощью  строительного скотча (тогда на обоях не останется 
следов). Лабиринт можно сделать на полу — горизонтальный, либо протянуть 
ленты по вертикали   под углом. 
 

«КАНАТОХОДЕЦ» 
 

По длинной веревке, расположенной на полу, ребенок должен пройти ровно, ни 
разу не сворачивая с пути и не оступаясь. «Канат» можно положить волнистой 
линией, в руках у канатоходца может быть зонтик, а на голове книга. 
 

«МИШЕНЬ» 
 

Тренируем меткость детей в домашних условиях.  Мишенью для игры может 
послужить что угодно: пластиковая пятилитровая бутыль, в которой вырезано 
отверстие для мячей, корзинка или детское ведерко. Далее из фольги делаем 
мячики и пробуем попадать в мишень.  Усложняем условия:  целимся по 
очереди левой и правой руками.  Можно устроить семейные соревнования: кто 
забросит больше шариков в мишень за определенное время или одновременно 
после команды «Начали!». 
 

«ДИСКОТЕКА» 
 

Просто включаем ритмичную музыку и танцуем вместе с ребенком. 
Универсальное занятие и для двухлетних малышей и для детей младшего 
школьного возраста. Как вариант: соревноваться в баттлах или 
импровизировать с хореографией. Придумайте смешные движения, имитируя 
маленьких утят или котят, танцуйте, пойте и смейтесь. В течение дня можно 
устроить несколько таких музыкальных пауз. 
 

«ИГРУШКА–ХРЮШКА» 
 

Веселая игра для малышей, которая хорошо разбавит скучное время дома. 
Подходит для детей от трех лет. Нужно под ритмичную музыку просто 
перекидывать друг другу какую-то забавную мягкую плюшевую игрушку. Как 
только музыка останавливается, игрок с игрушкой в руках должен выполнить 
условие: рассказать стишок, спеть песенку или прокукарекать. 
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