
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

Тема «СПОРТ. ЗДОРОВЬЕ» 

(для детей 3-4 лет) 

 

ВМЕСТЕ С ВАМИ УЧИМ ДЕТЕЙ НОВЫМ СЛОВАМ: 

Существительные (слова - предметы): здоровье, спорт, закаливание, 

воздух, игра, бег, прогулка, ходьба, физкультура, зарядка, простуда, 

болезнь, температура, лекарство, чистота, мыло, вода, плавание, 

витамины, фрукты, овощи, еда, сладости, польза, слабость, сила, 

микробы. 

Глаголы (слова-действия): выздоравливать, закаляться, гулять, ходить, 

бегать, простужаться, болеть, выздоравливать, принимать, мыть, 

чистить, плавать. 

Прилагательные (слова-признаки): здоровый, веселый, крепкий, 

спортивный, больной, слабый, сильный, чистый, витаминный, полезный, 

вредный, сладкий. 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

Чтоб болезней не бояться  (Поднимают руки к плечам, плечам, в 

стороны). 

Надо спортом занимать (Сжимаем и разжимаем кулаки). 

Играет в теннис теннисист (Сгибаем пальцы в кулачок, начиная с 

мизинца). 

Он спортсмен, а не артист. 

В футбол играет футболист. 

В хоккей играет хоккеист, 

В волейбол — волейболист, 

В баскетбол — баскетболист. 



АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

«Часики».  

Улыбаемся с приоткрытым ртом, вытягиваем язычок и тянемся его 

кончиком  поочередно к правому и левому уголкам рта. Выполняем 

ритмично, изменяя положение губ и языка под счет (3 – 4 раза). 

«Качели».  

Открываем рот и тянемся язычком то к подбородку, то к носу. 

Выполняем ритмично под счет (3 – 4 раза). 

«Грибочек».  

Прижимаем язычок к нёбу и максимально возможно открываем рот (3 – 

4 раза). 

ВМЕСТЕ С РЕБЁНКОМ ПОИГРАЙТЕ В ИГРЫ: 

«Один — много» 

Цель: учить подбирать форму множественного числа имен 

существительных 

Ход игры:  спортсмен - спортсмены, игра - игры, победитель - 

победители, лыжник - лыжники, пловчиха - пловчихи, боксер - боксеры, 

велосипедист - велосипедисты и т. д. 

«Назови правильно» 

Цель: уточнить знания детей об овощах и фруктах, их качества (цвет, 

форма, вкус, запах), закреплять умение узнавать их по картинке и давать 

краткое описание. 

Материал:  картинки с изображением овощей, фруктов 

Ход игры:   предложите  ребёнку выбрать  картинку с овощем, 

фруктом и описать его. 

- У меня помидор, он красный, круглый, сладкий. А у тебя? 

 «По длинной извилистой дорожке» 



Цель: формировать умение ходить по шнуру спокойно, не спеша, не 

боясь. 

Ход игры: покажите  ребенку, как нужно пройти по шнуру и предложите 

ему повторить.  

Физкультминутка «Прогулка» 

По дорожке, по дорожке 

Скачем мы на правой ножке (Подскоки на правой ножке) 

И по этой по дорожке 

Скачем мы на левой ножке (Подскоки на левой ножке) 

По тропинке побежим (Бег на месте) 

До лужайки добежим (Бег продолжается) 

На лужайке, на лужайке 

Мы попрыгаем, как зайки (Прыгаем на обеих ногах) 

Стоп! Немного отдохнем (Присели) 

И домой пешком пойдем (Ходьба на месте, руки в стороны, вверх, вниз, 

выдох, сели за парты.) 

ЗАГАДАЙТЕ РЕБЕНКУ  ЗАГАДКИ: 

Можно радоваться птицам,  

Можно просто веселиться,  

Можно воздухом дышать,  

Вместе весело… (гулять). 

Он - холодный, он - приятный,  

С ним дружу давно, ребята,  

Он водой польёт меня,  

Вырасту здоровым я! (душ). 

Знаю, есть на свете чудо,  

Есть такое волшебство:  



Поднесёшь под кран с водою –  

Вмиг смывает грязь оно! (мыло). 

 

ПРЕДЛОЖИТЕ ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕСКАЗА: 

Наступило жаркое лето. Рома, Слава и Лиза с родителями поехали в 

отпуск. Они купались в море, ходили в зоопарк, ездили на экскурсии. 

Ребята ловили рыбу. Было очень интересно. Они надолго запомнили 

этот отдых. 

 

СОСТАВЬТЕ С РЕБЕНКОМ РАССКАЗ ОБ ОВОЩЕ, ФРУКТЕ 

План рассказа 

1. Как называется? (Это огурец). 

2. Это фрукт или  овощ? (Огурец это овощ). 

3. Какого он цвета, формы? (Он зеленого цвета, овальной формы.) 

4. Какой на вкус? (На вкус огурец сочный).  

5. Какой на ощупь? (На ощупь он колючий). 

6. Где растет огурец? (Огурец растет на огороде). 

7. Что из него можно приготовить? (Из него можно приготовить 

салат). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила  воспитатель Семочкина А.В.  


