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Уважаемые взрослые!
Пособие содержит 28 заданий, направленных на формирование культуры здорового образа жизни, знакомство с понятиями «режим», «здоровое питание», которые важны для успешного обучения в 1 классе. Использование наклеек при отгадывании загадок, ведении дневника
и заполнении кроссворда сделает занятия не только полезными, но и привлекательными для
детей.
Шаг 1. Дети знакомятся с режимом дня и учатся самостоятельно оценивать его выполнение.

Шаг 2. Дети знакомятся с основными правилами гигиены.

Шаг 3. Дети знакомятся с основами здорового питания.

Шаг 4. Дети знакомятся с упражнениями утренней гимнастики.

Правила работы с пособием
Тексты к заданиям, пожалуйста, читайте ребёнку вслух, медленно и чётко. При необходимости повторите задание, разберите его вместе. Не торопите ребёнка в его выполнении. Время выполнения задания не должно превышать 15—20 минут.
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ЗАНЯТИЕ 1

Режим дня
Утро
Задание 1. Рассмотри внимательно рисунки. Обведи цветными карандашами рисунки,
на которых изображено: то, что ты
делаешь утром каждый день, —
зелёным; то, что ты делаешь иногда, — жёлтым; то, что ты никогда
не делаешь, — красным.

4

