
 «Великие волшебники – солнце, воздух и вода» 

 
 

     Каждая мама мечтает, чтобы её малыш рос здоровым, крепким и весёлым. 

А делают ли родители всё. Чтобы дети не болели и радовали своими успехами 

каждый день? 

     Закаливание – это повышение устойчивости организма к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

     Закалённые дети не боятся переохлаждения, перепадов температуры, 

воздуха, влияния ветра. Они гораздо реже болеют, особенно, если сочетать 

процедуры закаливания с использованием иммуномодуляторов местного 

действия. 

Что нужно знать взрослому: 

Одним из наиболее эффективных способов укрепления здоровья ребенка 

является закаливание, которое также содействует его психическому здоровью. 

Состояние физического благополучия порождает у малыша ощущение 

психологического комфорта, вызывает положительные эмоции. Такие дети, как 

правило, более устойчивы к внешнему негативному воздействию среды. 

 

Существует несколько способов закаливания. 

Закаливание воздухом проводиться круглый год, обливание водой, 

полоскание горла отваром ромашки, хождение по солевым дорожках, 

ежедневная зарядка, направленная на коррекцию осанки, дыхательные 

упражнения, контрастное обливание ножек. 

 

Что прочитать детям? 

 

  

 

«Необычный огород» 

Жил-был мальчик  Петя. Он очень не любил чистить зубы. Каждое утро 

мама напоминала ему: - Иди чистить зубы! 
- Не хочу , не буду! - хныкал Петя . 
Мама устала от его капризов и решила: « Не хочет чистить зубы и не надо. 

Посмотрим, что из этого получится». 
Вечером Петя поужинал и лег спать. Конечно, зубы он не почистил, мама 

ведь ему не напомнила. 
Наступило утро. Весело защебетали птицы. Побежали на речку 

мальчишки. Петя сладко потянулся в своей кроватке. 
Мама на кухне готовила завтрак. «Петя, вставай, иди чистить зубы», - не 

выдержала мама. 
Он открыл рот, чтобы сказать: «Не хочу, не буду». Но к своему удивлению 

обнаружил , что не может произнести ни одного слова. 
Вечером Петя кушал огурцы и одно зернышко застряло между зубами и на 

этом месте выросли огурцы. Покушал помидор – и выросли помидоры, и лук 



вырос, и редис. И все это торчит изо рта в разные стороны . Испугался Петя. 

Хотел позвать маму, но не получается. Вместо слов слышится какое-то 

мычание. 
Услышала это мама. Подбежала к Пете. Мама всплеснула руками, очень 

удивилась: «Петя, у тебя теперь не рот, а целый огород!». Потом она привыкла 

к такому огороду и ей даже понравилось – на рынок за овощами ходить не 

надо, все рядом . Нужно ей сделать салат, подойдет к Пете, нарвет и огурцов, и 

помидоров, и лука, и редиса. Очень удобно. 
Только Петя не рад. С мальчишками бегать не может – засмеют. Кушать не 

может, говорить не может - изо рта торчат разные веточки, кустики, помидоры, 

огурцы. Рот совсем не закрывается – тяжело. 
Прошло несколько дней. Совсем обессилел Петя. Да вот еще другая беда 

пришла – появились в зубах дырочки, а в них завелись микробы, которые 

разрушают зубы. Заболели у Пети все зубы. 
Заплакал он бедный и промычал, чтобы мама  позвала доктора. 
Пришел доктор и очень удивился: «У тебя не рот, а целый огород». Доктор 

вытащил изо рта все кустики, нашел в зубах дырочки, выскоблил из них 

кусочки еды, всех микробов, которые спрятались в  уголках зубов. 
Потом  врач залепил все дырки специальной замазкой – пломбой. Если 

пломбу не поставить, микробы вернутся на свои места и зубки снова будут 

болеть. 
Петя сидел спокойно, слушал врача и четко выполнял все его указания. 

Наконец, все закончилось. Рот Петин прямо защелкнулся от  усталости. Очень 

обрадовался Петя . Теперь он чистит зубы каждый день после еды и утром, и 

вечером, и всем ребятам советует делать тоже самое . 
 

Сказка о том, как заяц овощи полюбил 

Родился в лесу зайчик.  Он был маленьким и больным. И с рождения он 

не любил есть никакие овощи.  

  Что только зайчиха не делала, как только его не лечила! А зайчик всё болел и 

болел.  

 И вот однажды к ним в гости пришли его ровесники, зайчата из 

соседнего леса. Они стали звать зайчонка с собой погулять. Они все были 

такими здоровыми и весёлыми, всё время прыгали и кувыркались. 

   Это так понравилось зайчику, что он отпросился у мамы и попрыгал 

вместе с ними играть. Когда зайчата устали и проголодались, они отправились 

всей гурьбой на соседнее поле. А там росла капуста, морковь, свёкла, редиска и 

ещё много чего. 

 Все зайчата с радостью начали грызть овощи. Они сперва даже и не 

заметили, что один зайчик сидел в сторонке и ничего не ел. Зайцы были очень 

удивлены. А больной зайчонок говорит: 

-  А я никогда не ем овощи, они мне не нравятся. 

- Да ты только попробуй, от витаминов, которые находятся в овощах у тебя 

вмиг пройдут все болезни!  сказали зайцы и дружно принялись за еду. 



   Терпел зайчик, терпел,  да голод сильнее оказался. Сорвал он один листик 

капусты и скушал. Сорвал другой – и  тоже скушал. И не заметил, как съел весь 

кочан. Так это ему понравилось, что он принялся и за морковку, и за редиску. 

 И с тех пор зайчик заметно подрос и больше не болеет. Он так полюбил овощи, 

что когда ест, у него за ушами хрустит. 

 

 Поиграем? 

 Игра – драматизация «Вода – для хвори беда». 

 Мама на кукле демонстрирует последовательность движений при 

обтирании и объясняет, что обтирание должно стать ежедневной процедурой, 

которую следует выполнять поле утренней гимнастики.  

 Затем ребенок самостоятельно показывает, как нужно обтираться 

(закаливает своих кукол).  

 Игра – демонстрация «Солнышко здоровье дарит». 

 Мама заранее вместе с ребенком закладывает опыт. В две неглубокие 

тарелки высаживаются проросшие семена фасоли. Одна тарелка ставится на 

окно, другая – в темное место. В течении недели ребенок вместе с мамой 

поливает семена. После того как ростки сформировались, мама показывает 

результаты опыта. Обсудите вместе с ребенком, почему росток, находившийся 

в тени, оказался меньше, бледнее, слабее, чем тот, который выращивался на 

открытом солнце. 

 Объясните ребенку о пользе солнечного света для организма. 

 Игра «Что может чистый воздух». 

 Когда вы идете с ребенком гулять, расскажите ему, что наше здоровье во 

многом зависит от того, каким воздухом мы дышим. Предложите поиграть: 

называйте различные места, где вам нравится гулять. 

 Например: «Я люблю гулять в парке, на улице, рядом с автодорогой, в 

сквере и т.д.». Ребенок должен захлопать в ладоши, где свежий и чистый 

воздух. Если вы называете место с загрязненным воздухом, то разочаровано 

тянет «у-у-у». 

 Игра – демонстрация «Как победить плохое настроение». 

 Мама сообщает ребенку, что свежий воздух помогает людям не только 

укрепить здоровье, но и справиться с усталостью и плохим настроением. Есть 

даже специальные дыхательные упражнения: 

1. Сесть в удобной позе. 

2. Положить руки на живот и глубоко вдохнуть. При этом будет видно, 

как живот поднимается. 

3. Задержать дыхание, просчитав до трех. Медленно выпустить воздух 

через рот. Живот при этом опустится.  

Упражнение повторяется три раза. Затем взрослый может спросить 

ребенка, какое ощущение он испытал, когда выполнял эти упражнения. 

 

Дома с ребенком можно проводить игры по профилактике ОРЗ. 

«Зайка» 

Вышел зайка на лужок 



На зеленый бережок 

(плавные движения от переносицы к ушам) 

Потирает зайка нос 

Чтобы носик не замерз 

(растирать точки у крыльев носа) 

Серый зайка вместе с нами 

Потирает над бровями 

(массаж точек внутренних концов бровей) 

Зайка лапкой, лапку трет 

Зайка песенку поет 

(массаж точки между большим пальцем и указательным правой руки) 

Ой, спасибо вам, друзья 

Мне без вас ни как нельзя 

(массаж точки между большим пальцем и указательным левой руки). 

 

 

 


