
Информация для родителей 2 младшей группы №3 

Период: с 6 апреля по 10 апреля 2020 

Тема недели:  «Растем здоровыми и крепкими». 

Цель: 

 Формировать знания о том, что такое здоровье и здоровый человек, об 

основных умениях и навыках, необходимых для поддержания  и укрепления 

здоровья. Стимулировать изучение ребёнком себя, своего тела, своих 

физических возможностей. Продолжать знакомить с профессией врача, 

познакомить детей с понятием витамины, закрепить знания об овощах и 

фруктах, воспитывать у детей культуру еды. 

Рекомендации родителям:  

Побеседовать с детьми: Что такое здоровье?  Что мы должны делать, чтобы 

не болеть? Рассматривать иллюстрации, картины, энциклопедии, чтение 

художественной литературы: «Правильное питание», «Продукты 

необходимые для укрепления здоровья», «Предметы личной гигиены», 

«Спорт – это здоровье».  

Беседа: «Злой насморк»- учить детей пользоваться носовым платком, 

вовремя обращаться за помощью к взрослым». 

 Игра с мячом: «Назови части тела и лица» ( бросаете мяч ребёнку и просите 

назвать части тела и лица) . 

Разучить считалку: «“Тили-тели”– птички  пели. Взвились, к лесу полетели. 

Стали птички гнезда вить. Кто не вьет, тому водить». 

Конструирование из бумаги». Тема: »Аптечка доктора Айболита»  

Прямоугольный лист сложить пополам. Приклеить ручки (приготовленные 

взрослым); красную полоску  бумаги ребёнок складывает пополам и 

разрезает, выкладывает и наклеивает крест на аптечку, можно добавить и 

приклеить необходимые  медицинские инструменты. 

Развитие речи. Тема: »Наши куклы – врачи» 

составлять самостоятельно  короткий рассказ о куклах врачах ( какие глаза, 

волосы, во что одеты, кем работают, какие предметы могут лежать в 



сумочках (называть бинт, шприц, фонендоскоп, таблетки, йод, вата и.т.д.). 

Кого будут лечить. Закрепить правильное произношение звука А (когда 

игрушки болели, как они плакали? А-а –а), протяжно и  кратко. Когда 

выздоровели, как они хохотали (Ха-ХаХа). 

Математика Тема: «Впереди, сзади» 

Соотносить цифру с количеством до 5 (ребёнку даём карточку с цифрой, он 

отыскивает карточку с количеством предметов, фигур, соответстующих 

цифре на карточке). Инсценировка сказки «Репка», попросите ребёнка 

назвать кто впереди? Кто сзади бабки? Кто впереди мышки? 

Собрать букет из 5 цветов; перенести мячи из одной корзины, в другую, 

переносить по одному мячу:  (сколько цветов в букете?, по сколько цветов 

брал для букета, по одному) сколько мячей  перенёс в корзину? 

 Культура «Хозяйкины помощники»: познакомьте  детей с предметами 

домашнего обихода – коромыслом, вёдрами, корытом, стиральной доской. 

Рисование  «Портрет человека»  передавать в рисунке недостающие части 

лица, передавая мимику человека. Закрепить умение правильно держать 

карандаш. Нарисовать ребёнку портрет человека, на котором не хватает 

частей лица: глаз и губ. Глаза рисуем под бровями, показать, как нарисовать 

губы, чтобы лицо человека стало грустным или весёлым. 

Познавательное развитие: Здоровье «Здоровье и болезнь» Цель: 

Формировать умение заботится о своём здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью.  

Игра – ситуация »Что надо делать, когда вы  кашляете или чихаете». 
Играем в игру  «Что нужно для здоровья?» - опираясь на картинки 
рассказывать, что нужно делать, чтобы не заболеть. Чтобы приобрести 
лекарства, куда надо пойти  больному?  

Познакомьте детей с письмом от доктора  Айболита, проиграйте, 
разберите каждый пункт. 

Письмо от  доктора  Айболита. 

1.Все маленькие детки обязаны узнать: пилюли и таблетки нельзя тайком 

глотать. Но если не больны вы,  в таблетках -  только вред! Глотать их без 

причины, нужды, поверьте, нет. Ведь отравиться можно и даже умереть! Так 

будьте осторожней – зачем же вам болеть! 

Можно есть таблетки без разрешения взрослых? 

2.Если вдруг лицо озябло, разотри его шарфом или чистой рукавичкой, но 
уж точно не снежком. 



Покажи, как надо растирать лицо.  

3.Если вдруг озябли ноги, не сиди, а поиграй: ты побегай по тропинке, как 
твой друг НЕЗАМЕРЗАЙ. 

 Подвигаем ножками. 

4.Если вдруг порезал палец, подними ты руку вверх, перевяжи  его бинтами, 
чтоб все было без помех. 

5.Упал сильно и  ушибся, и немножко тошнит - сядь или ляг но не скачи ты, 
лучше взрослых подожди. 

6.Если вдруг ушиб колено, ногу иль плечо нужно сразу, непременно, 

вылечить её. Под холодную воду всё скорей подставь – станет легче сразу 

точно, ты себе представь! 

 Поднимем палец вверх. 

7.Ты играл, вдруг затошнило -  посиди чуть-чуть, а когда всё улеглось -  

отправляйся в путь. 

 Что надо сделать, если вы вдруг почувствовали себя нехорошо? 

Надо немного посидеть. 

Обо  всех случаях своих взрослым расскажи, что  случилось с тобой, где 
больно покажи! 

Провести с ребёнком опыты: 

1.Опыт: 

«Нагревание воды»- познакомить детей со способностью воды нагреться. С 

этой целью вынести в ведре воду и поставить на солнце, дать детям 

потрогать воду (холодная) в конце прогулки потрогать воду (тёплая). Сделать 

вывод: вода  на солнце нагревается. 

2.опыт: «У растения внутри есть вода» - рассказать детям, что растения 

пьют воду, у них внутри есть вода. Для доказательства этого нужно один 

цветок оставить без воды, (можно заранее засушить), второй поставить в вазу 

с водой. Через некоторое время сравнить цветы. Чем они отличаются? Вода 

«ушла» из засушенного цветка, испарилась – вызывать интерес у детей к 

живой природе, развивать наблюдательность 

3.Опыт: «Как пахнут почки» - продолжать формировать представление о 

весенних изменениях в природе. Познакомить детей со свойствами почек 

(если растереть и понюхать мы почувствуем смолянистый сладковатый запах 

молодых листиков) 



 

4 опыт: Набрать на участке камешки, веточки, палочки (можно запускать в 
плавание по луже отмечая: тонут или плывут, плывут или застревают. 

5 опыт: «Встреча с ручейком». Заранее сделать горку и проложить 

желобок. Взять емкость с водой и лить воду небольшой струйкой, чтобы вода 

напоминала ручей, поддерживать интерес к явлениям неживой природы.  

Загадать загадку. 

К маме-речке я побегу, 

И молчать я не могу. 

Я её сынок родной, 

А родился я весной. 

 

 

 


