
                                      Советы родителям. 
 Тема: Спорт. Здоровье. 

 
Словарь названия: тренер, стадион, спортсмен, зал, зарядка, корт, упражнения, форма, 

соревнования, победитель, чемпион, свисток, судья, лыжник(ца), конькобежец(ка), 

стрелок, лучник(ца), теннисист(ка), пловец, пловчиха, шахматист(ка), шашист(ка), 

турист(ка), прыгун(ья), гимнаст(ка), хоккеист(ка). 

Здоровье, спорт, закаливание, воздух, игра, бег, прогулка, ходьба, физкультура, зарядка, 

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

витамины, фрукты, овощи, еда, сладости, польза, вред, слабость, сила, микробы. 

Словарь признаков: 

Здоровый, веселый, крепкий, спортивный, больной, слабый, сильный, чистый, 

витаминный, полезный, вредный, сладкий. 

Легкоатлетический, гимнастический, утренняя, мужественный, умелый, ловкий, гибкий, 

уверенный, настойчивый, стройный, быстрый. 

Глагольный словарь: 

Выздоравливать, закаляться, гулять, ходить, бегать, простужаться, болеть, 

выздоравливать, принимать, мыть, чистить, плавать. 

Заниматься, расти, работать, бегать, прыгать, плавать, стрелять, играть, ездить, 

тренироваться, побеждать, выигрывать, проигрывать, соревноваться. 

Артикуляционная гимнастика 
    МАЛЯР 

 Объясните ребенку, кто такой маляр. 

Показать, объяснить ребенку как сделать упражнение: (широко открываем рот, 

поднимаем язык за верхние резцы (он превращается в кисточку) и начинаем «красить» — 

проводить языком от резцов вглубь рта (челюсть не двигается); затем делаем такие же 

движения от мягкого неба к резцам, следим, чтобы потолочек «был покрашен» 

хорошенько). 

Потолочек красим в цвет, 

Язычку преграды нет. 

 

Чистоговорки 

Взрослый четко произносит чистоговорку, ребенок слушает, затем повторяет (добиваться 

четкого проговаривания звуков) 

Ги-ги-ги,ги-ги-ги Гена, маме помоги. 

Га-га-га,га-га-га у меня болит нога. 

Гу-гу-гу,гу-гу-гу мыть посуду не могу. 

Ги-ги-ги,ги-ги-ги не гуляй из-за ноги. 

Гу-гу-гу,гу-гу-гу вот гулять-то я могу. 

Га-га-га,га-га-га не болит уже нога. 

Пальчиковая гимнастика 

 

Спортсмены 

Чтоб болезней не бояться,- (поднимают руки к плечам, вверх, к плечам, в стороны.) 

Надо спортом заниматься. 

(Сгибают пальцы в      кулачок, начиная с мизинца) 

Играет в теннис — теннисист,  



Он спортсмен, а не артист. 

В футбол играет — футболист, 

В хоккей играет — хоккеист, 

В волейбол — волейболист, 

В баскетбол — баскетболист.  

Дидактические игры. 

 

Игра «Назови спортсмена» 
Цель: закреплять названия видов спорта, названия спортсменов. 

Ход игры: взрослый называет вид спорта, ребенок спортсмена, который занимается этим 

видом спорта.  

- футбол – футболист; 

- хоккей – хоккеист; 

- фигурное катание – фигурист; 

- гимнастика – гимнаст, гимнастка; 

- плавание – пловец; 

- бег – бегун; 

- прыжки – прыгун; 

- бокс – боксер; 

- лыжный спорт – лыжник и т.д. 

Игра «Четвертый лишний» 
Цель: развитие внимания, памяти, логического мышления, классифицировать, обобщать 

виды спорта. 

Ход игры:  

 Взрослый называет четыре виды спорта, а ребенок выбирает лишний и говорит почему он 

лишний. 

Футбол, лыжный спорт, плавание, бег. (лыжный вид спорта лишний, т.к. он зимний вид) 

Фигурное катание, сноуборт, борьба, биатлон. (борьба, т.к. он летний вид спорта) 

Художественная гимнастика, футбол, плавание, хоккей (плавание, т.к. это водный вид 

спорта, а остальные на земле). 

 

 

  
 

 

 



 

 

Игра «Кто что делает?» + наоборот  
Цель: закрепить знания о различных видах спорта, продолжать учить образовывать 

существительные мужского и женского рода; 

Ход игры: 

Взрослый ребенка спрашивает: кто ходит на лыжах? Ребенок отвечает лыжник и т.д.—

бегает на коньках — (конькобежец),  

играет в теннис — (теннисист), 

плавает — (пловец), играет в шахматы — (шахматист), 

играет в футбол — (футболист); занимается туризмом — (турист); 

занимается гимнастикой — (гимнастка); играет в хоккей — (хоккеист); 

занимается фигурным катанием — (фигуристка),  
ездит на велосипеде — (велосипедист); ездит на мотоцикле — (мотоциклист); 

прыгает с парашютом — (парашютист). 

 

Игра «Что делает….. ?  
Цель: закрепить знания о различных видах спорта, продолжать учить  

Ход игры: 

Взрослый ребенка спрашивает: «Что делает теннисист»? Ребенок отвечает: теннисист 

играет в теннис т.д. 

Что делает: 

 Конькобежец- (бегает на коньках) 

 Пловец- (плавает) 

 Шахматист – (играет в шахматы) 

 Футболист – (играет в футбол) 

 Турист- (занимается туризмом) 

 Гимнастка- (занимается гимнастикой) 

 Хоккеист – (играет в хоккей) 

 Фигуристка – (занимается фигурным катанием) 

 Велосипедист- (ездит на велосипеде) 

 Мотоциклист – (ездит на мотоцикле) 

 Парашютист – (прыгает с парашютом) 

 
 

Словесная игра «Доскажи словечко» 

Цель: развитие фонематического слуха, внимания. 

Ход игры: взрослый читает ребенку предложение, он договаривает последнее слово. 

 В кране нам журчит водица: «Мойте чище ваши …» (лица)  

Разгрызёшь стальные трубы, Если чисто чистишь … (зубы)  

Превратятся скоро в когти Неподстриженные … (ногти).  

В бане целый час потела – Лёгким, чистым стало … (тело).  

Объявили бой бациллам: Моем руки чисто с … (мылом). 

Игра «Полезно - вредно» 



Цель: расширять представления и закреплять знания детей о вреде и пользе продуктов 

питания, формировать основы здорового образа жизни. 

Ход игры: 

Взрослый называет название продуктов, если это полезно –ребенк о поднимает руки 

вверх,  вредно – хлопает.  

Рыба, чипсы, морковь, капуста, гречневая каша, торт, жирное мясо, пепси, молоко, 

яблоки, сухарики, отварное мясо птицы, жевательные конфеты, сок , котлета и т.д. 

Игра «Скажи, что это» 

Цель: закрепить правила личной гигиены, расширять словарь по дпнной теме. 

Ход игры: взрослый задает вопрос взрослому: «О каких предметах идёт речь?» ребенок 

продолжает определение. 

Средство для мытья волос – это … 

Однородная масса для чистки зубов – это… 

Кусок ткани для вытирания лица и тела – это… 

Средства для мытья рук и тела – это… 

Ответы: шампунь, зубная паста, полотенце, мыло. 

«Раз - два -  три – признак назови». 

Цель: расширять словарь словами признаками, закреплять умение соотносить 

существительное с прилагательным в правильной форме среднего, женского, мужского 

рода.  

Ход игры: взрослый называет слово или показывает картинку (например яблоко)и 

говорит: «Раз - два -  три – признак назови», 

 яблоко -  зеленое, круглое, сладкое; 

 ягоды – красные, кислые, мелкие; 

 творог- полезный, мягкий, белый; 

 компот- витаминный, сладкий, полезный; 

 чипсы-  вредные, жареные; 

 картошка фри –жареная, масленая, вредная; 

 гамбургер- неполезный; 

 спортсмен- стройный,  здоровый, крепкий; 

 конькобежец- быстрый, уверенный; 

 гимнаст-  легкоатлетический, стройный, гибкий. 

Текст для пересказа. 
 Прочитать ребенку сказку, задать вопросы по тексту. Прочитать ещё раз и попросить 

ребенка пересказать. 

 
Лягушка. 

Жила была Лягушка. И решила она отправиться в тёплые края, на моря. Шла Лягушка, 

шла, и тут вдруг впереди река. Лягушка думала, думала и решила её переплыть, так как 

плавать она умела (ходила к Жабе на занятия). Плывёт Лягушка и чувствует, что силы 

покидают её, но тут вспомнила, как её тренер Жаба учила правильно дышать и поплыла 



дальше. Вот и берег уже. Но там Цапля, которая Лягушку решила на обед съесть. Но 

Лягушка каждое утро бегала, так что легко от Цапли удрала. Бежала Лягушка, бежала и 

увидела, что оказалась на берегу моря.  

 

И в конце можно сказать: а если бы Лягушка спортом 

не занималась, то утонула бы или была бы съедена 

Цаплей. 

 Куда отправилась лягушка? 

 Что оказалось впереди перед ней?  

 Что она решила сделать, увидев реку?  

 Что ей помогло переплыть реку?  

 Кто решил съесть лягушку? 

 Почему лягушка смогла убежать от цапли? 

 Где оказалась лягушка в конце сказки? 

 

Составьте с ребенком рассказ о любом 

предмете для спорта. 

 Что это? (название предмета, к какому обобщающему понятию принадлежит) 

 Какой по форме, размеру, цвету? 

 Из какого материала сделан? 

 Что можно с этим предметом делать, как играть? 

 

Например: Это теннисная ракетка, спортивный инвентарь. Ракетка круглая, по размеру 

может быть маленькая, для настольного тенниса и большая для большого тенниса. Она 

сделана из дерева и пластмасса. Ей можно отбивать маленький мяч или валанчик, 

подбрасывать в  верх валанчик. Она нужна для игры в теннис.  


