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Уважаемые взрослые! 
 

     Предлагаем вам список книг, который   закрепит знания ребенка о своём здоровье 

и о заботливом отношении к нему. Книги помогут вашим детям стать крепкими, 

закалёнными, весёлыми и сильными. 

     В книгах много замечательных и красочных иллюстраций, сказок, рассказов, стихов, 

игр, загадок о здоровье и даже рецептов о витаминной кухне. Читая их вместе с детьми, 

проводя с ними занятия, вы не будете скучать, и чтение превратится в увлекательное, 

познавательное путешествие.  

 

 
  

Заходер Б.  Птичка Тари / Б. Заходер. – (любое издание). 
       Прочитав занимательную сказку Б. Заходера "Птичка Тари" вы 

узнаете, как крошечной птичке удалось подружиться с огромным и 

страшным крокодилом.  У крокодила сильно разболелись зубы. И это 

не удивительно, ведь он их никогда не чистил. Но никто из 

обитателей леса не захотел ему помочь, потому что крокодил был 

всегда груб и неприветлив с ними. Только смелая птичка Тари 

залетела прямо в пасть крокодила и избавила его от больного зуба. С 

этого момента птичка Тари и крокодил стали верными неразлучными 

друзьями. 

      Коростылёв Н. Б. 50 уроков здоровья : рассказы /  

Н. Б. Коростылёв. – Москва : Дет. лит., 1991. – 111 с. 
     Эта книга здоровья не только для детей, но и для взрослых. Готовы 

ли вы 20 минут в день уделять здоровью детям? Если да, то откройте 

эту книгу, прочитайте её сами и проводите 50 уроков здоровья для 

детей. Каждый урок - золотник здоровья. Книга рассчитана на детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.    

      Кутявина А. В. Будь здоров! : энциклопедия для малышей 

в сказках / А. В. Кутявина; худож. Юлия Гурко. – Ростов на 

Дону: Феникс, 2020. – 93с.: ил. 
      Анна Кутявина - психолог, арт-терапевт и детский писатель. В 

книге сказочницы Анны Кутявиной объясняются понятия "здоровье" 

и "иммунитет", "вирусы", "бактерии" через сказочные истории. Книга 

посвящена героям и их желаниям узнать о том, что такое здоровье. 

Книга вышла в сентябре 2020, поэтому упоминает даже маски и 

эпидемию. В книге есть интересные советы от автора, например, 

такой - «Чтобы поднять себе настроение, можно сделать много 

баночек с леденцами и конфетами и подписать "пастилки любви", 

"леденцы радости", и когда не хватает позитива, то можно взять этот 

позитив из баночки!» 



     Серия книг «Здоровое питание детей».  

    Авторы серии А. Лопатина, М. Скребцова.  
    Серия книг предназначена для тех, кто хотел бы научить своих 

детей лечиться и питаться дарами земли, привить детям принципы 

здорового питания.  

     Серия «Здоровое питание детям» включает в себя семь книг: 

Фруктовые сказки, овощи целители, сказки о ягодах и грибах, сказки 

о хлебе, злаках и каше, сказки об орехах и шоколаде, сказки о чае и 

целебных травах, медовые сказки.  

     Кроме увлекательных сказок, в книгах есть беседы, игры и даже 

рецепты витаминной кухни. Книга предназначена для детей 5-10 лет, 

родителей и педагогов.  

      Лукьянов М. О. Моя первая книга о человеке : научно- 

популярное издание для детей / М. О. Лукьянов. – Москва : 

ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. – 95 с.  
     Читая эту книгу, вы сможете рассказать и объяснить ребёнку, 

какой орган где расположен в нашем организме, как он работает и что 

надо делать, чтобы не заболеть. Книга содержит не только начальные 

сведения по анатомии, но и много советов о том, как правильно 

построить свой режим дня, как закалять свой организм, как оберегать 

его от заболеваний.  

     В книге много замечательных иллюстраций и красочных схем. 

Рассматривая их, ребенок сможет отправиться в увлекательное, 

познавательное путешествие по своему организму.  

      Остер Г. Петька - микроб : сказочная повесть 0+ 

/ Григорий Бенционович Остер, Автор; В. Дмитрюк, 

Художник; Екатерина Гордеева,  . - АСТ, 2014 . - 75, [5]с. : 

ил.  - (Библиотека начальной школы). 
     Это произведение учит своих читателей доброте, отзывчивости, 

находчивости и смелости. Петька и вся его семья крошечные 

микробы, которые живут в капле воды. Петька еще очень маленький, 

но очень умный и смелый мальчик. Не раз он выручает из беды своих 

родных и друзей. А еще из этих познавательных историй дети узнают 

очень много полезного о жизни и полезности разных 

микроорганизмов. 

      Прокофьева С. Л. Румяные щёки / С. Л. Прокофьева . – 

Москва : Физкультура и спорт, 1989. – 192 с., ил.  
     Эта книга разбудит в ребёнке интерес к физической культуре и 

спортивным играм. Весёлые стихи, забавные сказки, рассказы, 

загадки и считалки придают книге игровую, увлекательную форму. 

Взрослые узнают из нее, как правильно построить день ребёнка, как 

постепенно закалить его и приобщить к спорту.  

Книга предназначена для дошкольников, младших школьников, их 

родителей и воспитателей.   

http://mb2.volodmb.ru/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=984
http://mb2.volodmb.ru/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=11198
http://mb2.volodmb.ru/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=15934
http://mb2.volodmb.ru/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=1267
http://mb2.volodmb.ru/opac_css/index.php?lvl=coll_see&id=2180


 

     Рик Т.Г. Здоровье и микроб Грязнулькин  / Т.Г. Рик, 

Автор . - Мир книги, 2009 . – 32с. : ил. - (Детская вселенная). 
     В игровой форме, ненавязчиво объясняются детям многие важные 

для жизни вещи о гигиене, о чистоте, о микробах. Близняшки Юрик 

и Аринка встречаются с микробом Грязнулькиным, который пугает 

детей страшными ужасными болезнями. Дети узнают, как можно 

заразиться этими болезнями и что надо делать, чтобы не заболеть. 

Обсуждаются такие понятия, как: мыло, мыльница, мочалка, ванна, 

душ, зубная паста, зубная щётка, полотенце, носовой платок... 

     Книга предназначена для детей дошкольного возраста.  
      Семёнова И. И. Учусь быть здоровым, или как стать 

Неболейкой  / И. И. Семёнова. – Москва : Педагогика, 1989. 

– 176 с.  
     Вместе с книгой вы сможете отправиться в путешествие за 

Здоровьем. За Здоровьем с большой буквы. Из книги ребёнок узнает, 

что в жизни человека есть опасности, которых не нужно бояться, а 

избегать или остерегаться. Вместе с героями книги можно выполнять 

несложные задания, и ребёнок закрепит имеющиеся у него 

гигиенические навыки и приобретет новые.  

      Сутеев В. Про бегемота, который боялся прививок /  

В. Сутеев. – (любое издание). 
     Сказка про трусливого бегемота, который сбежал из 

поликлиники, так как боялся прививок. И заболел желтухой. К 

счастью, его отвезли в больницу и вылечили. А бегемоту стало 

очень стыдно за свое поведение… Поучительная сказка 

В. Сутеева показывает, что нужно быть смелее и учиться 

преодолевать свой страх.  

   Боман Э. Тело человека / Э. Боман  . - Махаон, 2009 . - 128 

с. : ил. - (Энциклопедия знатока) . 
     Очень интересная мини-энциклопедия о важном, что нужно 

знать о человеческом теле ребенку: зачем мыть руки, кто такой 

пылевой клещ, строение тела человека и многое другое. 

Доступным для детей языком, очень емко написана книга. Для 

младших школьников отличное авторитетное издание. 

      Чуковский К. Мойдодыр / К. Чуковский. – (любое 

издание). 
     Одно из самых известных произведений Чуковского о 

мальчике-неряхе и начальнике всех мочалок – знаменитом 

Мойдодыре. Сказка «Мойдодыр» учит детей и даже взрослых, 

которые им читают произведение, быть аккуратными, умываться и 

чистить зубы по утрам. Интересное произведение Чуковского в 

стихотворной форме легко читается и запоминается. 

http://mb2.volodmb.ru/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=1566
http://mb2.volodmb.ru/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=672
http://mb2.volodmb.ru/opac_css/index.php?lvl=coll_see&id=461
http://mb2.volodmb.ru/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=29845
http://mb2.volodmb.ru/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=37
http://mb2.volodmb.ru/opac_css/index.php?lvl=coll_see&id=1282

