
Домашняя игротека 

для детей младшего дошкольного возраста  

«Растим здорового ребенка»   
 

 «Оденем куклу на прогулку» 

Цель: закреплять знания детей об одежде, формировать умение детей одевать 

куклу соответственно сезону года, погоде, систематизировать представления 

детей о здоровье, развивать у детей внимание, память, логическое мышление. 

Материал: бумажная кукла с различной одеждой 

Ход игры.   Воспитатель говорит, что кукла собирается на прогулку, но не 

знает, что ей одеть. 

Дети «одевают» куклу и объясняют свой выбор. 

Проводится в разные сезоны. 

«Азбука здоровья» 

Цель: систематизировать представления детей о здоровье и здоровом образе 

жизни, развивать речь, внимание, память. 

Материал: иллюстрации. 

Ход игры.   Играют от 1 до … человек. Воспитатель называет правило, а 

ребёнок находит карточку – иллюстрацию этого правила. Или воспитатель 

показывает карточку, ребёнок говорит, что нужно делать в данной ситуации. 

«Сложи картинку» 

Цель: учить детей из частей составлять целое. Развивать воображение. 

Материал: разрезные картинки с предметами личной гигиены, спортивным 

инвентарём. 

Ход игры. Ребятам предлагают сложить картинку из частей. На каждой 

картинке изображены предметы, способствующие здоровому образу жизни. 

Например: кроссовки, мяч, гантели; полотенце, зубная щетка и паста. 

(Можно использовать цветные фотографии). 

«Угадай на вкус» 

Цель: уточнить названия фруктов, овощей, формировать умения определять 

их на вкус, называть и описывать. 

Материал:  тарелка с нарезанными овощами или фруктами 

Ход игры. Воспитатель вносит тарелку с нарезанными овощами 

или  фруктами, предлагает детям попробовать кусочек какого-то  овоща или 

фрукта и задаёт вопросы: «Что это?»,  «Какой на вкус?» 

Примечание: для маленьких детей лучше использовать плоды одного вида 

(только фрукты или только овощи) с ярко выраженным вкусом. 

«Угадай-ка» 

Цель: закрепить названия фруктов, овощей, формировать умения узнавать 

их по описанию воспитателя 

Материал: изображения или муляжи плодов 

Ход игры. Воспитатель описывает какой-либо овощ (фрукт) или читает 

загадку, а дети должны выбрать нужную картинку (муляж) и назвать этот 

овощ (фрукт). 



«Вымоем куклу» 

Цель: закреплять знания о предметах личной гигиены для мытья и умывания, 

последовательность  действий, способствовать формированию привычки к 

опрятности. 

Материал:  различные предметы и предметы личной гигиены для мытья и 

умывания, куклы. 

Ход игры. Играют 2 человека.  Сначала им предлагается из множества 

предметов выбрать те, которые  «помогают»  вымыть (умыть) куклу. А затем 

моют её. Выигрывает тот, кто правильно отберёт предметы личной гигиены и 

правильно последовательно вымоет (умоет) куклу. 

«Поможем Мойдодыру» 

Цель: уточнить представления детей о предметах личной гигиены, 

формировать навыки здорового образа жизни 

Материал:  картинки различных предметов, картинки с изображением 

предметов личной гигиены, картинки с грязным и чистым ребёнком, 

картинка Мойдодыра. 

Ход игры. Мойдодыр велел Пете чисто вымыться, а Петя не знает, что ему 

для этого нужно.Воспитатель просит помочь Пете и выбрать только картинки 

с изображением предметов, помогающих ухаживать за телом (лицом, зубами, 

волосами). 

«Угадай по запаху» 

Цель: формировать представления о помощнике человека (нос), развивать 

навыки исследования предметов с помощью соответствующего органа чувств 

Материал:  баночки с различными запахами (ваниль, апельсин, мыло …) 

 Ход игры. Воспитатель предлагает детям понюхать баночки с различными 

запахами и спрашивает: 

- Что помогло вам почувствовать этот запах? 

- Что это за запах. 

Усложнение: найти баночки с одинаковыми запахами. 

«Запомни и покажи» 

Цель: упражнять в умении осознавать, запоминать и воспроизводить 

показанные движения, развивать зрительно-моторную память, внимание. 

Ход игры. Воспитатель или ребёнок показывает движения. Дети должны их 

запомнить и воспроизвести. 

«Чем мы слушаем» 

Цель: формировать представления о помощнике человека (уши), развивать 

навыки исследования предметов с помощью соответствующего органа 

чувств, развивать логическое мышление. 

Материал: музыкальные инструменты. 

Ход игры. Воспитатель за ширмой издаёт звуки на различных музыкальных 

инструментах, дети угадывают их. 

- Что помогло вам услышать разные звуки? 

- Давайте проверим. 

Можно проверить так, по очереди закрывать глаза, нос, рот и уши и 

опытным путём прийти к тому, что уши помогают нам слышать. 



«Что сначала, что потом» 

Цель: учить детей располагать картинки в порядке развития сюжета, 

пользуясь вспомогательным средством. Учить составлять небольшие 

рассказы. 

Материал: серии сюжетных картинок по темам ЗОЖ. 

Ход игры. Детям предлагают несколько картинок, связанных одним 

сюжетом, разложить в порядке произошедших событий и составить по ним 

рассказ. Например: мальчик лежит в постели, делает зарядку, умывается, 

вытирается полотенцем; девочка моет руки, обедает, играет с куклой 

 

 « Угадай, кто позвал?» 
Цели: тренировать органы слуха и активизировать внимание и слуховую 

память детей. 

Ведущий, стоя  спиной к детям, должен определить по голосу, кто его позвал. 

В случае правильного ответа место ведущего занимает ребёнок, чей голос 

был определен. 

                  

« Найди пару» 
Цель: подбирать пару к предмету по тактильным ощущениям (с завязанными 

глазами). 

Оборудование: пуговицы, кубики, яблоко, карандаши, мелкие предметы. 

Выбрав себе предмет, ребёнок должен с завязанными глазами  выбрать из 

кучки такой же. В конце игры ведущий просит объяснить, что помогло 

ребёнку правильно определить на ощупь разные материалы. 

 

«Скорая помощь» 

Цель: закрепить у детей знания и практические умения по оказанию первой 

помощи. 

Оборудование: картинки с изображением медицинских принадлежностей 

(термометр, бинт, зеленка). Воспитатель обыгрывает с детьми ситуацию, 

когда человек порезал руку, ногу, разбил колено, локоть, затемпературил, 

когда заболело горло, попала соринка в глаз, пошла носом кровь. По каждой 

ситуации отрабатывать последовательность действии. 

 

«К нам пришел Незнайка» 
Цели: научить детей следить за чистотой своего тела, опрятностью одежды; 

учить видеть неправдоподобность предложенной ситуации, ее абсурдность. 

Оборудование: кукла Незнайка, фишки, портфель с 

поощрительными  призами. 

Дети внимательно слушают рассказ Незнайки, по ходу рассказа замечают 

небылицы и отмечают их фишками. По окончании рассказа воспитатель 

просит детей сосчитать, сколько небылиц заметил каждый из них, затем дети 

объясняют ошибки, замеченные ими в рассказе Незнайки. Дети должны 

работать самостоятельно, не мешать товарищам, невыдержанность ребенка 

наказывается штрафным очком. Ребенок, заметивший все небылицы, 



активный в игре и не получивший ни одного штрафного очка, награждается 

поощрительным призом. 

 

«Подбери пару» 
Цели: соотносить предметы на картинках, с действиям; закреплять навыки 

самообслуживания; развивать логическое мышление. 

Оборудование: предметные картинки: пылесос, расческа, батарея, мыло, 

шкаф для игрушек; сюжетные картинки: уборка квартиры, ботинки, одежда, 

игрушки. 

Дети внимательно рассматривают полученные картинки, сравнивают их и 

подбирают пары, объясняют свой выбор. 

 

«Полезная и вредная еда» 

Цель: закрепить представление детей о том, какая еда полезна, какая вредна 

для организма. 

Оборудование: Карточки зелёного и красного цвета; предметные картинки с 

изображением продуктов питания (торт, лимонад, копчёная колбаса, 

пирожные, конфеты, чёрный хлеб, каша, молоко, варенье, сок, овощи, 

фрукты); поощрительные значки (вырезанные из цветного картона яблоко, 

морковка, груша). 

Детям раздают картинки с изображением различных продуктов питания. Под 

зелёную картинку положить картинки с полезной едой, а под красную – с 

вредной, дети должны быть внимательны, в случае ошибки исправления не 

допускаются. Верное решение игровой задачи поощряется значком.   

  

 «Весёлый человек» 

Цели: развивать воображение, складывать фигуру (или лицо) человека из 

отдельных частей. 

Оборудование: детали частей тела человека разного размера в разной одежде, 

детали и части головы. 

Воспитатель предлагает ребёнку несколько комплектов деталей изображения 

человека, по своему усмотрению ребёнок подбирает детали одного 

комплекта и складывает изображение или из деталей разного комплекта 

собирает шуточного, карикатурного человека. 

  

«Что такое хорошо, что такое плохо» 
Цели: учить детей составлять фразы по иллюстрациям, оценивать поступки 

человека, воспитывать бережное отношение к окружающему (своему дому, 

двору, детскому саду) и своему здоровью. 

Пособие изготавливается постепенно, дети совместно с воспитателем 

отыскивают иллюстрации, называют вред и пользу изображонного  на них: 

полезно – оформляют в рамку зеленую, вредно – в рамку красную, листы 

собирают в папку. Дети в свободное время рассматривают их, дорисовывают 

изображения, играют с ними. 

  



 

 « Лабиринты» 
Цель:  Учить детей ориентироваться на листе бумаги. 

Ребёнку предъявляют изображения лабиринтов, «пройдя» по которым можно 

выполнять действия, способствующие здоровому образу жизни. 

«Малыш сидит совсем близко от телевизора и смотрит передачу. Как ты 

думаешь, это полезно для его здоровья? Чем ты посоветуешь заняться 

малышу? Помоги добраться до игрушки!» 

  «Соня хочет почистить зубы. Помоги ей пройти к полочке с зубной щеткой 

и пастой» 
 

 


