
Памятка для родителей 

Правила просмотра телевизора ребенком. 

 
 Детям от 3 до 7 лет рекомендуется смотреть телевизор не более 40-

50 минут в день; с 7 до 13 – не более 2 часов в день (при этом 

непрерывная нагрузка не должна превышать 1,5 чсаов). 

 Телевизор смотреть нужно только в положении сидя. Лучше, если 

это будет удобный стульчик со спинкой или кресло. 

  Расстояние до экрана телевизора не должно быть меньше трех 

метров. Размер экрана 21 дюйм и более. При увеличении размера 

экрана должно пропорционально увеличиваться и расстояние до 

него. 

 Тип телевизора (обычный или «плоский» экран, плазменный 

телевизор или жидкокристаллическая панель) практически не влияет 

на переносимость зрительных нагрузок. Основным вредным 

фактором для глаз при просмотре телевизора является длительная 

зрительная нагрузка.  

  Каждые 15 минут нужно делать перерыв в просмотре и обсудить с 

ребенком передачу (это делает просмотр телевизора активным). 

Попросите ребенка пересказать увиденное. Такой пересказ развивает 

мышление, логику ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей  
 Как сделать зарядку любимой привычкой ребенка? 

 

 Для того  чтобы зарядка стала для вашего ребенка-первоклассника 

необходимой привычкой, вы должны неукоснительно выполнять следующие 

условия: 

 Приучать своего ребенка к гимнастике с 2-3 лет. 

 Выполнять зарядку ежедневно, несмотря ни на какие обстоятельства. Их 

можно придумать много и разных. 

 Превращать утреннюю гимнастику в праздник бодрости и поднятия духа. 

 Включать веселую и ритмичную музыку. 

 Открывать окна и шторы для потока солнечного света и свежего воздуха. 

 Выполнять зарядку вместе со своим ребенком. 

 Выполнять зарядку в течение 10-20 минут. 

 Включать в комплекс зарядки не более 8-10 упражнений. 

 Подмечать и подчеркивать достижения своего ребенка в выполнении 

упражнений комплекса зарядки. 

  Менять упражнения, если они наскучили ребенку и придумывать вместе с 

ним новые упражнения. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Памятка для родителей 2 

 Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних заданий 

первоклассником? 

 

 Оздоровительная минутка проводится через каждые 1-15 минут 

выполнения домашних заданий. 

 Общая продолжительность оздоровительной минутки не более 3 минут. 

 Если ребенок выполнял перед этим письменное задание, необходимо 

выполнить упражнения для рук: сжимание и разжимание пальцев, 

потряхивание кистями и т.д. 

 Очень полезны задания с одновременной, эмоциональной нагрузкой – для 

снятия напряжения. 

Они могут быть такими: 

1. «Моем руки» - энергичное потирание ладошкой о ладошку. 

2. «Моем окна» - попеременное, активное протирание воображаемого 

окна. 

3. «Ловим бабочку» - воображаемая бабочка летает в комнате. Нужно 

её поймать и выпустить. При этом необходимо крепко сжимать и 

разжимать ладошку, совершая хватательные движения. 

4. После длительного сидения ребенку необходимо делать 

потягивания, приседания, повороты туловища в разные стороны. 

5. Если ваш ребенок двигательно малоактивен, не оставляйте это без 

внимания. Таким детям необходим ваш личный пример. 

6. Позаботьтесь о том, чтобы в вашем доме был элементарный, 

спортивный инвентарь: мяч, скакалка, обруч, гантели и т.д. 

7. Если вы сами в этот момент дома, делайте все упражнения вместе с 

ребенком. Только тогда он поймет их важность и необходимость! 

 

 

 

 

 



Памятка для детей и родителей 2 

Как защитить себя от гриппа и ОРВИ? 

 

 одеваться по погоде (особенно это важно для детей, для которых 

одинаково опасны как переохлаждение, так и перегрев); 

  больше времени проводить на свежем воздухе; 

 хорошо питаться, расширив свой рацион фруктами, овощами, 

ягодными отварами, настоями, киселями; 

  высыпаться; 

 не пренебрегать зарядкой и закаливанием; 

 принимать препараты, стимулирующие защитные силы организма, 

витамины, микроэлементы; 

  избегать места проведения массовых культурных и спортивных 

мероприятий; 

 соблюдать личную гигиену, тщательно и часто мыть руки с мылом; 

  избегать объятий, рукопожатий и поцелуев при приветствиях; 

 производить регулярную уборку помещений с использованием 

моющих средств, как можно чаще проветривать помещения; 

  соблюдать респираторный этикет: при кашле и чихании 

прикрывайте рот и нос одноразовым носовым платком; 

 носить маску, если Вы ухаживаете за больным; 

  оставаться дома, если почувствовали недомогание; 

  вызвать врача и строго следовать его указаниям, не заниматься 

самолечением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для обучающихся  

Безопасное поведение детей в быту. 

 

Ребята, если вы остались дома одни, соблюдайте правила безопасного 
поведения:  

 Без взрослых не включай газ! 

  Не трогай лекарства 

 Не играй со спичками  

ПОМНИ! СПИЧКИ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА! 

 Осторожно обращайся с электричеством  

 Не забывай выключать электроприборы 

 Не забывай вовремя закрывать водопроводный кран 

 Обращайся осторожно с острыми, колющими и режущими предметами  

ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ, СТАРАЙСЯ СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ! 

В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, ПОЗВОНИ ПО ТЕЛЕФОНУ:  112 

 Назови свою фамилию 

 Свой адрес 

 Четко объясни, что случилось 

 


