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Уважаемые педагоги и родители!
«Веселая анатомия», которую вы держите в руках, поможет сформировать у дошкольников представления о себе, о строении своего
тела, об элементарных правилах гигиены и здоровом образе жизни.
Используя материалы пособия, вы сможете выучить с детьми небольшие забавные стихотворения. Если ваши дети уже умеют читать, они
могут прочитать стихотворения сами.
Руководствуясь нашими заданиями, вы сможете провести с детьми пальчиковую гимнастику и упражнение на удержание равновесия, побеседуете о личной гигиене и здоровом питании. Ребенок будет
с интересом выполнять предложенные задания, а вы будете оказывать ему необходимую помощь.

А знакомы вам слова:
Плечи, шея, голова?
Плечи — это не пустяк,
Я на них ношу рюкзак.
Головою вертит шея,
И тем лучше, чем длиннее.
В голове же у меня
Много мыслей: про коня,
Про собаку и про школу,
Мыслей грустных и веселых.

Прочитайте ребенку стихотворение, рассмотрите с ним картинку, предложите показать у мальчика на картинке, а потом у себя плечи, шею и голову, рассказать, для
чего они нужны. Спросите, каждый ли день малыш моет шею, не капризничает ли,
когда нужно идти в парикмахерскую или мыть голову, часто ли причесывает волосы.
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Это глазки. Вот. Вот.
Это ушки. Вот. Вот.
Это нос. Это рот.
Там спинка. Тут живот.
Это ручки. Хлоп. Хлоп.
Это ножки. Топ. Топ.
Ой, устали. Вытрем лоб.
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