
Уважаемые родители!  

Предлагаем вам выполнить графические диктанты. Графический 

диктант, это специальное упражнение, а именно создание изображения по 

клеточкам под диктовку. Такие упражнения направлены на формирование у 

детей 6-7 лет элементарных математических представлений: навыка 

ориентировки на пространстве  листа, развитие слухового и зрительного 

внимания, памяти, подготовки руки ребенка к письму. 

Для их выполнения нам понадобятся: лист бумаги, на котором 

расчерчены клеточки, карандаш, ластик. В заданиях указаны стрелочки 

(показывающие направление) и цифры (показывающее количество клеток, 

которые нужно пройти в указанном направлении). Если следовать указателям 

точно и внимательно, вести черту в нужном направлении на нужное 

расстояние, получается – картинка. Это может быть животное, различные 

предметы, овощи, фрукты, деревья, транспорт и многое другое. 

Предлагаемые вам математические раскраски - это развивающие 

картинки с изображение арифметических действий разной сложности. 

Развивающие математические раскраски помогают детям разного возраста 

развить и закрепить знания по математике, а также способствуют тренировке 

памяти, внимания, воображения, мышления. Распечатайте раскраски с 

математическими действиями своему ребенку, а так е приготовьте ему набор 

цветных карандашей или фломастеров.  

Желаем вам успехов! 
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Нарисуй по клеткам точно также и раскрась. 

 



 

 
 





 

 

 

 



Математические раскраски 

 





 

 



Темы недели: «Как сохранить здоровье и  научиться  его ценить! 

Человек. Части тела!» 

 

1. Беседа «Здоровым быть – себя любить!». 

Цель: Формирование знаний и навыков о здоровом образе жизни, 

необходимость заботиться о своем здоровье. Систематизировать знания о 

полезных и вредных привычках и продуктах питания, о необходимости 

соблюдения режима дня. 

Ход беседы: 

Взрослый: Сегодня я хочу с вами поговорить о здоровье и о том, что 

помогает человеку быть здоровым. И начну с таких слов: 

«Здравствуй» - люди говорят, 

Это слово просто клад! 

Здравствуй - значит будь здоров! 

И не нужно больше слов! 

Если здравствуй ты сказал, 

Ты здоровья пожелал! 

Мы с вами тоже желаем всем здоровья и хорошего настроения. 

Взрослый:– В старину говорили «Здоровье – дороже золота», «Здоровье – ни 

за какие деньги не купишь», «Береги здоровье – смолоду». И это действительно 

так. А о том, как быть здоровыми, сильными, смелыми, выносливыми и веселыми 

мы сегодня и узнаем. 

Сейчас я загадаю вам загадки, а вы дружно отвечайте 

- Здоровым будешь ты всегда, коль будет правильной (Еда) 

- Будешь правильно питаться, будешь лучше (Развиваться) 

- Полезные продукты (Овощи и фрукты) 

- Чипсы, жвачка, сухари – это все твои (Враги) 

Взрослый:– Молодцы, ребята. Правильное питание – это очень важно 

для здоровья. Я предлагаю поиграть в игру, я буду называть продукты питания, 

если это полезные – то вы хлопаете, а если вредные – топаете. 

(Проводится игра «Топай-Хлопай) 

Взрослый:– Ребята, вы отлично справились с заданием. А еще очень важны 

для здоровья витамины, которые тоже содержатся в полезных продуктах. 

Послушайте: 

- Помни истину простую 

Лучше видит только тот, 

Кто жует морковь сырую 

Или сок морковный пьет. 

Очень важно спозаранку 

Есть за завтраком овсянку, 

Черный хлеб полезен нам 

И не только по утрам. 

Рыбий жир всего полезней, 

Хоть противный – надо пить, 

Он спасает от болезней, 



Без болезней лучше нам. 

От простуды и ангины 

Помогают апельсины. 

Ну, а лучше есть лимон. 

Хоть и кислый очень он. 

Взрослый: – Ребята, скажите, что нужно делать, чтобы быть сильными, 

ловкими, смелыми (предполагаемые ответы детей – заниматься физкультурой, 

спортом, делать утреннюю зарядку).  Правильно, чтобы быть здоровыми, нужно 

вести подвижный образ жизни. Нам тоже пора сделать зарядку  

2. Динамическая пауза - пантомима. 

- Будто взяли в руки мяч, он об пол стремится вскачь, 

- А теперь, вы наклонитесь, штангу поднимать боитесь? 

- Вот скакалки вы берите, через них теперь скачите! 

- Взяли обручи, и вот, крутим бедрами, народ! 

- Энергичнее крутите, обручи не уроните! 

- А теперь бегом, бегом, бег на месте и кругом! 

- Мы теперь уже поплыли, вот и к берегу приплыли! 

Взрослый:– Я загадаю вам еще загадки,  и если вы их отгадаете, вы сможете 

сказать, что еще помогает человеку быть здоровым: 

- Ускользает, как живое, но не выпущу его я, 

Белой пеной пенится, руки мыть не ленится (Мыло) 

- Чистить зубы помогает, на щетинке паста тает, 

Ею чистить каждый день, зубы нам совсем не лень (Зубная щетка) 

- В ванне вымылся и вот, оно тебя давно уж ждет, 

Вытрешься и ты сухой, а оно промокло, ой! (Полотенце) 

Взрослый: – Так что же нужно делать, чтобы быть здоровыми (ответы детей 

– следить за чистотой своего тела, часто мыть руки, ухаживать за зубами и т. д.) 

Взрослый: – Правильно, очень важно следить за чистотой своего тела, 

соблюдать правила гигиены, быть опрятными. Недаром в пословицах говорится: 

- Чистота - залог здоровья! 

- Чистота – лучшая красота! 

- Кто аккуратен – тот людям приятен! 

Взрослый:  – Ребята, а как вы думаете, без чего человек не сможет жить? 

(предполагаемые ответы детей – без еды, без воды и др.) 

Взрослый:  – Без еды человек может прожить 5 недель, без воды – 5 дней, а 

вот без воздуха – не сможет и 5 минут. Недаром говорят - Человек живет, пока он 

дышит. А каким воздухом полезно дышать (чистым, свежим) 

Ребята, а еще для здоровья очень важно соблюдать режим дня. Кто скажет, 

что это значит? (предполагаемые ответы детей) 

Правильно, чтобы быть бодрыми, энергичными и веселыми весь день, нужно 

вовремя ложиться спать, утром делать зарядку, завтракать, заниматься, гулять.  

Взрослый  – Ребята, я желаю вам быть здоровыми, веселыми, сильными, 

ловкими! 

 

 



3. Дидактические игры 

«Умею – не умею» 
Цели: акцентировать внимание детей на своих умениях и физических 

возможностях своего организма; воспитывать чувство собственного достоинства. 

Взрослый, бросив ребенку мяч, начинает фразу: «Я умею» или «Я не умею». 

Ребёнок, поймав мяч, продолжает фразу, объяснив, почему он не умеет или умеет. 

Например: «Я умею бегать, так как у меня есть ноги. Я не умею летать, потому 

что у меня нет крыльев». 

«Как нужно ухаживать за собой» 
Цель: формировать навыки контроля за выполнением правил личной 

гигиены. 

Оборудование: любимая игрушка ребенка. 

Ведущий задает вопросы о правилах личной гигиены. За правильный ответ 

ребёнок получает фишку. Выигрывает тот, у кого окажется больше фишек. 

Вопросы 

1. Назови предметы, которые тебе понадобятся для умывания (мыло, 

полотенце). 

2. Назови предметы, которые потребуются для того, чтобы принять душ 

(шампунь, мыло, гель для душа). 

3. Как часто нужно мыться? (Каждый день). 

4. Как часто нужно чистить зубы? (Утром и вечером). 

5. Как часто нужно подстригать ногти? (Не реже 1 раза в 10 дней). 

6. Как часто нужно мыть уши? (Каждый день). 

7. Как часто нужно менять нижнее бельё? (Каждый день). 

 

4. Загадки о здоровом образе жизни.  

 

 
  

 

1. Я шагаю по квартире, 

Приседаю: три-четыре. 

И уверен твердо я- 



С нею ждет успех меня (Зарядка) 

 

2. Он - холодный, он - приятный, 

С ним дружу давно, ребята, 

Он водой польет меня,  

Вырасту здоровым я! (Душ) 

 

3. Никогда не заболею, 

Если тело разогрею, 

И холодная вода 

Мне, ребята, не страшна. (Обтирание) 

 

4. Настежь  форточку открою, 

Чистый воздух нужен мне. 

Летом нужен и зимою, 

Взрослым всем и детворе. (Проветривание) 

 

5.Зимой в воде холодной 

Купаться не боюсь, 

Я только  здоровее, ребята, 

Становлюсь.  (Закаливание) 

 

6. Солнца жаркие лучи 

Летом очень горячи. 

Чтоб здоровым, крепким быть, 

Нужно с солнышком дружить, 

В лучах его купаться, 

Бегать, прыгать, закаляться.  (Солнечные ванны) 

 

7 .Раз, два, три, четыре, пять, 

Нужно правильно дышать. 

Здесь поможет нам сноровка, 

Упражненье,  тренировка.  (Дыхательная гимнастика) 

 

8. Можно радоваться птицам, 

Можно просто веселиться, 

Модно воздухом дышать 

Вместе весело……(Гулять) 

 

9. Есть еще у нас друзья, 

Позабыть о них нельзя. 

Чтоб красиво улыбаться, 

Чаще надо нам встречаться!  ( Зубная щетка и паста) 

 

10. Знаю, есть на свете чудо, 



Есть такое волшебство: 

Поднесешь под кран с водою – 

Вмиг смывает грязь оно!   (Мыло) 

 

11. Чтобы сил тебе хватало 

Бегать, прыгать и играть, 

В самый полдень на кроватку 

Нужно лечь и отдыхать.   (Тихий час) 

 

5. Стихи для чтения детям 

 

Если хочешь быть здоров. 
 

Можешь прыгать и скакать, 

Можешь бегать и играть. 

Добрым быть, весёлым быть. 

Руки всегда с мылом мыть. 

Зубы чисти в день два раза, 

Чтоб не выпали все сразу. 

Береги ты с детства уши 

И не лезь ты, друг мой, в лужи. 

Будешь спортом заниматься, 

Тебе нечего бояться. 

И зевать ты не будешь, 

Если про зарядку не забудешь. 

Мойся в бане, закаляйся. 

Правильно всегда питайся. 

Правильно всегда сиди, 

За осанкой следи. 

 

Чтоб у вас здоровье было, 

Не забудь про пасту с мылом. 

С физкультурой подружись 

И работать не ленись. 

Я здоровье берегу — 

Тело в чистоте держу. 

Чтоб душа была здоровой, 

С физкультурой я дружу. 

Утром делаю зарядку, 

Зубы чищу я всегда. 

Приучаюсь по порядку 

Выполнять я все дела. 

 

 

 



О здоровье 

 

Чтоб здоровье сохранить, 

Организм свой укрепить, 

Знает вся моя семья 

Должен быть режим у дня. 

Следует, ребята, знать 

Нужно всем подольше спать. 

Ну а утром не лениться– 

На зарядку становиться! 

Чистить зубы, умываться, 

И почаще улыбаться, 

Закаляться, и тогда 

Не страшна тебе хандра. 

У здоровья есть враги, 

С ними дружбы не води! 

Среди них тихоня лень, 

С ней борись ты каждый день. 

Чтобы ни один микроб 

Не попал случайно в рот, 

Руки мыть перед едой 

Нужно мылом и водой. 

Кушать овощи и фрукты, 

Рыбу, молокопродукты- 

Вот полезная еда, 

Витаминами полна! 

На прогулку выходи, 

Свежим воздухом дыши. 

Только помни при уходе: 

Одеваться по погоде! 

Ну, а если уж случилось: 

Разболеться получилось, 

Знай, к врачу тебе пора. 

Он поможет нам всегда! 

Вот те добрые советы, 

В них и спрятаны секреты, 

Как здоровье сохранить. 

Научись его ценить! 

 

 

6. Чтение художественной литературы Ушинский К.Д. «Ветер и Солнце» 

Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто из них 

сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились померяться силами с 

путешественником, который в это самое время ехал верхом по большой дороге. – 

Посмотри, – сказал Ветер, – как я налечу на него: мигом сорву с него плащ. 



Сказал – и начал дуть что было мочи. Но чем более старался Ветер, тем крепче 

закутывался путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но ехал всѐ 

дальше и дальше. Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного путника дождѐм и 

снегом; проклиная Ветер, путешественник надел свой плащ в рукава и подвязался 

поясом. Тут уж Ветер и сам убедился, что ему плаща не сдѐрнуть. Солнце, видя 

бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за облаков, обогрело, 

осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамѐрзшего путешественника. 

Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился, благословил Солнце, 

сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу. – Видишь ли, – сказало тогда 

кроткое Солнце сердитому Ветру, – лаской и добротой можно сделать гораздо 

более, чем гневом. 

 

 
 

 


