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Цель: Создать условия для развития познавательных, 

речевых способностей детей дошкольного возраста. 

Расширять кругозор, помогать формировать активный 

словарь ребёнка, развивать коммуникативные навыки. 



Содержание:  

«Сундучок полезных советов» 

«Игры, упражнения, эстафеты валелогической 

направленности 

Дидактическая игра «Зарядка» 

Дидактическая игра «Покажи отгадку» 

Дидактическая игра «Режим дня» 

Дидактическая игра «Опиши вид спорта» 

Подвижная игра «Проверь себя» 

Дыхательное упражнение «Подуй на чай» 



Пособие предназначено  

для детей трёх-семи лет, педагогам 

дошкольных учреждений, 

инструкторам по физической 

культуре, любящим родителям 



1. «Сундучок полезных советов» 

Подборка пословиц и поговорок о 

спорте 

 

 

Цель: Активизация 

речи ребёнка, введение 

в сокровищницу 

народного творчества, 

повышение интереса  

к русскому языку, 

культуре и истории 

России. 



2. Игры, упражнения и эстафеты 

валеологической направленности  

 

 

 

 

Цель: Способствует всестороннему, гармоничному, 

физическому и умственному развитию.  



3. Дидактическая игра «Зарядка» 

 
 
 
 
 
 
 

 

Цель: Формировать у детей интереса к физической 

культуре и спорту. Учить составлять упражнения для 

утренней зарядки. Развивать память, мышление и 

логику. 

 

 
Правила: Дети выполняют упражнения, 

изображённые на карточках в правильном порядке. 



4. Дидактическая игра «Покажи отгадку» 

 

 Цель: Дифференцирование движений, характерных 

для разных видов спорта. 

 

Правила: Взрослый загадывает загадку, дети 

изображают отгадки движениями. 



5. Дидактическая игра «Режим дня» 

 

 
Цель: Знакомство детей с 

частями суток, уточнение 

представлений о предметах, 

необходимых в разных 

режимных моментах, развитие 

связной речи. 

 

Правила: Взрослый 

показывает картинки с 

изображением предметов, 

необходимых для соблюдения 

режима дня. Ребёнок на 

циферблате стрелочкой должен 

указать время суток, когда 

необходим этот предмет и 

обосновать свой ответ. 



6. Дидактическая игра «Опиши вид спорта» 

 

 
 
 

Цель: Формирование у детей интереса к физкультуре 

и спорту. Учить узнавать и называть виды спорта. 

Развивать логику, память, мышление, умение 

классифицировать и сортировать виды спорта. 

Правила: Игроку предлагается выбрать любую 

карточку с видом спорта и по предложенной карте-схеме 

описать вид сорта. 



7. Подвижная игра «Проверь себя» 

 

 Правила: Ведущий – взрослый проводит с детьми 

тестовые задания, лучшие результаты детей 

поощряются медалями. 



8. Игра на развитие дыхания «Горячий чай» 

 
 

Цель: Развитие силы и 

протяжённости дыхания. 

 

Правила: Предложить 

детям взять понравившуюся 

кружку и представить, что в 

ней горячий чай. По 

указанию взрослого дети 

дуют на кружку с разной 

силой, длительностью и 

звуком и т.д.  



ЛЭПБУК «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 

поможет детям узнать  больше о 

спорте и здоровом образе жизни.  

Его можно спользовать на занятиях, 

в свободной совместной 

деятельности.  

ЛЭПБУК соответствует 

требованиям ФГОС ДО, так как 

является многофункциональным 

пособием, затрагивающим все 

образовательные области. 


