
«Секреты здоровья!» 

Занятие 3.   Здоровье в порядке – спасибо зарядке!  

Приветствую вас ребята, мы с вами поговорим о здоровье.  
1. Но сначала пройдите по ссылке и выполните зарядку вместе динозавриком ДИНО  

https://www.youtube.com/watch?v=FcV6A27TYkg&feature=emb_logo 

2. 

Подумайте,  как вы понимаете пословицы, объясните наиболее близкую вам пословицу с 

помощью рисунка. 

1.  Здоровье дороже денег. 

2. Когда пьёшь воду, помни об источнике. 

3. Здоров будешь - всего добудешь. 

4. Крепок телом - богат делом. 

5. Зимой волка бойся, а летом мухи. 

6. Волен - лечись, а здоров - берегись. 

7. Живи разумом, так и лекаря не надо. 

8. В здоровом теле здоровый дух. 
3. Выполнение творческой работы «Реклама здоровья» 

4. Разгадайте загадки 

Лекарства от всех болезней спрятаны в наших загадках: 

1.  
Спелые, сочные, разноцветные, 

На прилавках всем заметные! 

Мы полезные продукты, 

А зовемся просто - ...(…). 

2.  
Чтоб с болезнями справляться 

Надо смело... (…). 

Костяная спинка, 

Жесткая щетинка, 

С мятной пастой дружит. 

Нам усердно служит. (...) 

3.  
Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я. 

Дело ясное вполне: 

Пусть отмоет руки мне. (...) 

4.  
Врач тем редко нужен, 

Кто со мною дружен. 

Кожа потемнеет, 

Сам похорошеет. (...) 

5.  
Резинка Акулинка 

Пошла гулять по спинке. ' 

Собирается она 

Вымыть спину докрасна. (...) 

6.  
Вафельное и полосатое, 

Гладкое и лохматое, 

Всегда под рукою. 

Что это такое? (...) 

7. 

Я всегда тебе нужна, 

https://www.youtube.com/watch?v=FcV6A27TYkg&feature=emb_logo


Горяча и холодна. 

Позовешь меня - бегу, 

От болезней берегу. (...) 

8. 
Не кормит, не поит 

А здоровье дарит. (...) 

9. 

Целых 25 зубков 

Для кудрей и хохолков. 

И под каждым под зубком 

Лягут волосы рядком. (...) 
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Чтобы мы никогда и ничем не болели. 

Чтобы щеки здоровым румянцем горели, 

Чтобы мы на пятерки уроки учили, 

Чтобы в школе и дома мы бодрыми были, 

Чтобы было здоровье в отличном порядке, 

Всем нужно с утра заниматься...(...). 

 

5. И в завершении занятия пройди по ссылке и немного потанцуйте ДЕТСКАЯ 

ДИСКОТЕКА - КУКУТИКИ - Учимся танцевать под песни из мультфильмов – 

5,57 минут https://www.youtube.com/watch?v=Yw__rodFX6w 

До свидания! Встретимся на следующем занятии.   
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yw__rodFX6w

