
«Режим дня - пятая тайна Макса Орлова» 

Цель: Формирование знаний о законах здорового образа жизни. 

Формирование мотивации здорового образа жизни. 

Развитие привычки самостоятельно следить за своим здоровьем. Приучение ребенка 

к соблюдению режима дня, гигиеническим процедурам.               

Родитель: Согласись, приятно чувствовать себя здоровым, бодрым и весёлым!  

Ведь как говорил Макс Орлов: «В здоровом теле — здоровый дух». 

Немало пословиц и поговорок о здоровье сложено и русским народом. Например, 

такие:  

«Здоровье дороже золота» или «Здоровье ни за какие деньги не купишь».  

Задумывался ли ты о том, что у нашего здоровья немало добрых и верных друзей 

(рассуждения ребенка) 

Давай вместе подумаем, что помогает Максу Орлову быть здоровым.  

Первая тайна -Правильно! Прохладная чистая вода, которой мы умываемся, 

обливаемся или обтираемся по утрам. Она закаляет наш организм, прогоняет сон, очищает 

кожу, смывая с неё грязь, пот и болезнетворные микробы. рассуждения ребенка) 

Вторая тайна — это утренняя зарядка. Под звуки бодрой ритмичной музыки мы идём 

быстрым шагом, бежим, приседаем, делаем наклоны назад, вперёд, вправо и влево, берём 

мяч, обруч или скакалку. 

После утренней зарядки повышается настроение, появляется аппетит, ведь зарядка, 

регулирует работу всех органов, помогает включиться в дневной ритм. 

Как вы думаете, что еще помогает нам быть здоровыми?  

Третья тайна: Тёплые солнечные лучи и свежий воздух. 

Чтобы быть здоровым, нужно следить за чистотой, умываться и мыть руки с мылом, 

чистить зубы и стричь ногти. 

Убирать свою комнату и мыть посуду.  

Ведь недаром говорится: «Чистота — залог здоровья». 

Четвертая тайна: правильное питание. (Рассуждения ребенка) 

А как ты думаешь, почему одни дети все успевают: и погулять с друзьями, и в кружке 

позаниматься, и по дому помочь, и книжку почитать. Игрушки у них прибраны, одежда в 

порядке. Остаётся время любимые мультфильмы посмотреть и с котом поиграть.  

А у других только обещания и жалобы, что не успел, сделает завтра. Почему так?  

(мнение ребенка).  

У Макса Орлова есть еще один секрет. Этот секрет - 

режим дня.  

 Родитель: Что такое режим? 

Ребенок: режим, это когда выполняются все дела в течение дня по времени,  

как в детском саду. У вас есть время для принятия пищи, для занятий, прогулки для 

сна и ухода домой. Режим помогает быть дисциплинированным, помогает укрепить 

здоровье, хорошо и качественно выполнить все свои дела и задания.  

Режим -это когда все твои дела распределены чётко по времени в течение дня.  

Режим дня— прекрасный друг нашего здоровья! Если мы всегда в одно и то же время 

встаём с кровати, завтракаем, обедаем, ужинаем, ходим на прогулку, ложимся спать, то у 

нашего организма вырабатывается определённый ритм, который помогает сохранять 

здоровье и бодрость.  

Родитель: Я знаю немало ребятишек, которые не любят соблюдать режим дня. До 

поздней ночи они сидят перед экраном телевизора или компьютера, а утром встают вялыми, 

бледными, не выспавшимися, забывая замечательное правило: «Рано в кровать, рано 

вставать — горя и хвори не будете знать!» 

С чего начинается твой день? Что мы делаем потом? Как мы проводим вечер дома? 

Чем лучше заняться?  

 Стих:  



Чтоб здоровье сохранить 

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 заряд ку 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 

Рук и 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! 

 

 


