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Цель: 1.  Развивать потребность в движениях, в здоровом образе жизни. 

 Задачи: 

1. Образовательные: совершенствовать у детей умение свободно выполнять 

упражнения, направленные на профилактику плоскостопия, нарушений 

осанки; закреплять умение согласовывать свои действия с музыкальным 

произведением. 

2. Развивающие: развивать силовую выносливость, координацию движений; 

чувство ритма; совершенствовать двигательные навыки и физические 

качества, укреплять мышцы, дыхательную систему; развивать 

познавательный интерес к своему здоровью. 

3. Воспитательные: воспитывать морально - волевые качества: выдержку, 

уверенность в себе, чувство товарищества, настойчивость в достижении 

положительных результатов. 

Предварительная работа: изучение игр, их правило, изучение 

сопровождающих слов из сценария. 

Ожидаемый результат: получить положительные эмоции, улучшение 

координации движения, укрепление мышц, умение работать командой, 

достижение положительных результатов. 

Оборудование: 

2 гимнастические доски; 1 дуга; 4-5 больших обручей; туннель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия 

I. Вводная часть. 

Дети организованно входят в зал под песню “Ничего на свете лучше нету” 

(Ген. Гладков, Ю.Энтин).Встают в кружок.  

Виз. Инструктор: Ребята!  К нам сегодня пришли гости. Давайте мы с ними 

поздороваемся. 

«Здравствуйте!» 

Здравствуй, солнышко – дружок,     (руки вверх, «фонарики») 

Здравствуй, носик – пятачок    (указательным пальцем показываем носик) 

Здравствуйте, губки     (показываем губки) 

Здравствуйте, зубки     (показываем зубки) 

Губками «почмокали»  («чмокаем») 

Зубками «пощёлкали»  («щёлкаем») 

Ручки вверх подняли   (поднимаем ручки вверх) 

И ими помахали      (машем ладошками) 

А теперь все вместе – 

«Здравствуйте!» - сказали   (хором здороваемся). 

Физ. Инструктор: Я сегодня утром пришла в детский сад и увидела на столе  

конверт. Давайте вместе посмотрим, что в этом конверте (достаем конверт, 

читаем). 

Физ Инструктор:  

Ребята вы хотите полететь на планету «Будь здоров!? Ответы 

детей……Хорошо. Но для того, что бы отправиться в космос надо быть 

здоровым, сильным, ловким, хорошо кушать. Вы готовы к этому? Ответы 

детей………………… 

 

Тогда Внимание! Внимание! Маленьким космонавтам приготовиться к 

тренировке. 

Правую ручку вверх подняли. Направо повернулись. По залу шагом марш.  

Физ. Инструктор: 

Ходьба с выполнением различных заданий: 

на носках, руки на поясе; 

на пятках, руки за головой; 

на внешней стороне ступни; 

“гусиным” шагом; “паучки”. 

Бег с выполнением различных заданий: 

С высоким подниманием колена; 

Змейкой; 

С остановкой по сигналу. 

Зарядка на месте( в кругу) 

Физ. Инстрктор: 

- Вы ловкие ребята. Сделали разминку и теперь готовы для полета в космос. 

Сели поудобней, закрыли глазки. ( Видео взлетающей ракеты) 

До вылета осталось 5 секунд. 

Начинаем обратный отсчет 5, 4, 3, 2, 1… пуск! 



Мы прилетели с вами на планету «Будь здоров! » 

Инопланетянин: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Здоровячок. Вы прилетели 

на планету «Будь здоров! » Вас ждет много препятствий, вы должны быть 

сильными, ловкими. И сейчас я это проверю. 

Основные упражнения: 
1. Пролезь через туннель. 

2. Прыжки с кочки на кочку (из обруча в обруч) . 

3. Пройдите по узенькой дорожке (ходьба по гимнастической доске с 

расставленными в сторону руками). 

– Молодцы! А сейчас поиграем. 

Подвижная игра “Космонавты”. 

В разных концах зала кладут 4-5 больших обручей. Это посадочные места 

ракет, готовых отправиться в полет. В одной ракете может поместиться 2-3 

космонавта. Всем мест в ракетах не хватает. Дети берутся за руки, идут по 

кругу хором произносят: 

Ждут нас быстрые ракеты для прогулок по планетам, 

На какую захотим – на такую полетим. 

Но в игре один секрет: опоздавшим места нет! 

С последним словом все разбегаются и стараются быстрее занять места в 

одной из ракет. Опоздавшие собираются в центре круга, а занявшие места 

объявляют свои маршруты (Земля – Луна – Марс; Земля – Марс – Земля и т. 

д.). затем все собираются в общий круг, берутся за руки. Игра повторяется 2-

3 раза. 

Физ. Инструктор: 

– Молодцы! Справились со всеми заданиями. 

– Внимание! Внимание! Маленькие космонавты возвращаются на Землю 

(прощаемся со Здоравячком, садимся на ракету, возвращаемся в д/с). 

 

Физ. Инструктор: Молодцы, ребята! Вот и подошло наше космическое 

путешествие к концу. – Наш друг Здоровячок передал вам маленькие 

сувениры - звездочки с планеты «Будь здоров! » 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте ребят! Меня зовут   Здоровячок. Я живу на планете «Будь 

зроров». Я приглашаю вас в гости 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________. 


