Активный образ жизни
Активный образ жизни ребёнка подразумевает не только спортивные
секции и занятия физкультурой в специализированных центрах. Физические
упражнения - это ещё и ежедневная зарядка, прогулки на свежем воздухе и
активные игры.
Спортивные загадки «Здоровый образ жизни» с ответами покажут
малышу, насколько весело и интересно резвиться на улице, кататься на
лыжах и коньках, плавать в бассейне, делать зарядку и заниматься
физкультурой. Это поможет ему укрепить мышцы, кости и суставы,
улучшить кровообращение, а значит, вырасти здоровым, ловким и
выносливым.
1. Я шагаю по квартире,
Приседаю: три-четыре.
И уверен твёрдо я,
С нею ждёт успех меня! (зарядка).
2. Можно радоваться птицам,
Можно просто веселиться,
Можно воздухом дышать
Вместе весело… (гулять).
3. На снегу две полосы,
Удивились две лисы.
Подошла одна поближе:
Здесь бежали чьи-то… (лыжи).
4. Кто на льду меня догонит?
Мы бежим вперегонки.
А несут меня не кони,
А блестящие… (коньки).
5. Во дворе с утра игра,
Разыгралась детвора.
Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!»,
Там идёт игра -… (хоккей).
6. Когда апрель берет свое
И ручейки бегут звеня,
Я прыгаю через нее,

А она через меня. (Скакалка.)
7. Он с тобою и со мною
Шел лесными стежками Друг походный за спиною
На ремнях с застежками. (Рюкзак.)
8. Этот конь не ест овса.
Вместо ног - два колеса.
Сядь верхом и мчись на нем,
Только лучше правь рулем.
(Велосипед.)
9. Есть, ребята, у меня
Два серебряных коня.
Езжу сразу на обоих,
Что за кони у меня? (Коньки.)
10. Мы - проворные сестрицы,
Быстро бегать мастерицы,
В дождь - лежим,
В снег - бежим,
Уж такой у нас режим. (Лыжи.)
11. Я шагаю по квартире,
Приседаю: три-четыре.
И уверен твёрдо я,
С нею ждёт успех меня! (Зарядка).

Личная гигиена - основа профилактики болезней
Каждый взрослый знает, что нужно мыть руки перед тем, как сесть за
стол, ежедневно принимать душ, регулярно чистить зубы и делать всё
необходимое, чтобы сохранить тело чистым, а организм - здоровым. Вот
только объяснить малышу то, что загрязнение - это не только песок, но и
опасные бактерии, а пища, застрявшая в зубах, вызовет кариес, не так-то
просто. Да и понимание этих вещей не гарантирует, что ребёнок станет
самостоятельно соблюдать все правила личной гигиены.
А если о санитарных нормах ему расскажут загадки про здоровый образ
жизни? На примере вымышленных персонажей и сказочных героев малыш
поймёт и запомнит, насколько важную функцию выполняет банальное
мытьё рук с мылом и банные процедуры. Превратив скучные гигиенические
процедуры в увлекательную игру, можно в доступной форме привить
ребёнку основные навыки ухода за собой и поддержания тела в чистоте.
1. Он - холодный, он - приятный,
С ним дружу давно, ребята,
Он водой польёт меня,
Вырасту здоровым я! (душ).
2. Знаю, есть на свете чудо,
Есть такое волшебство:
Поднесёшь под кран с водою –
Вмиг смывает грязь оно! (мыло).
3. Есть ещё у нас друзья,
Позабыть о них нельзя.
Чтоб красиво улыбаться,
Чаще надо нам встречаться!
(зубная щётка и паста).

7. Не сеют, не сажают, сами
вырастают. (Волосы.)
8. Всегда во рту, а не
проглотишь? (Язык.)
9. Скок да скок, за решеткой зверек,
Что ты знал, обо всем
рассказал. (Язык.)
10. Всю жизнь ходят в обгонку,
А обогнать друг друга не
могут. (Ноги.)

4. Разгрызёшь стальные трубы,
Если будешь чистить… (зубы).

11. Ускользает, как живое,
Но не выпущу его я.
Белой пеной пенится,
Руки мыть не ленится. (Мыло.)

5. Горяча и холодна,
Я всегда тебе нужна.
Позовёшь меня - бегу,
От болезней берегу. (вода).

12. Мойдодыру я, родня,
Отверни-ка ты меня,
И холодною водою
Живо я тебя умою. (Кран с водой.)

6. Что никогда не лень
делать? (Дышать.)

13. У нее с утра дела:
Чистит зубы добела. (Зубная щетка.)

