
 

 

Зарядка «Спорт и Я – верные друзья». 

 

 

Упражнения для правильного дыхания 

 

 

 

 

 

 



 

Станция «Музыкальная» 

 

 

 

Станция «Спортивная» детей встретил Микроб 

 

 

 

 

 



 

 

 

Релаксация 

 

  



 

Настольные игры 

 

 

Изучаем виды спорта 

 

 

 

 

 

 

 



 

Викторина «Врачи наши помощники». 
Цель: развитие интереса к творческому решению ситуаций, 

связанных с формированием безопасного поведения. 

 

 

 

Д.И. «Витаминная семейка». 
Цель: закрепление знаний о витаминах, пользы для здоровья 

человека. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С.Р. игра «Скорая помощь. 
 

Цель: знакомство детей с элементами оказания первой 

медицинской помощи. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Чистота – залог здоровья. 

 

Да здравствует мыло душистое! 

 

Гимнастика пробуждения «Мы здоровы – это клёво!». 

 

 

 



 

 

Ходьба по массажной дорожке. 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

Рисование «03 спешит на помощь». 

 

 



 

Наши результаты: 

 Сформировались знания о здоровье. 

  Заботимся о своем здоровье. 

 Знаем почему витамины нужны человеку. 

 Узнали откуда берутся болезни. 

 Познакомились с литературными произведениями по 

теме. 

 Знаем, как устроен человек, что полезно, а что вредно 

для организма, что нужно знать и делать для 

сохранения здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Путешествие в страну здоровья» 

(старшая группа №6 «Почемучки»). 
Цель: Формирование у детей представление о здоровом образе жизни; закрепление основных 

составляющих здоровья, вызвать желание заниматься физической культурой. 

Задачи:  
- закрепить ранее полученные знания; 

- обогатить двигательный опыт детей, развивать ориентировку в пространстве, координацию 

движений; 

- создать положительный эмоциональный настрой, желание быть здоровым. 

Ход игры: 
В группе дети встают полукругом. 

Воспитатель. Здравствуйте, ребята! Ребята если мы здороваемся с кем-нибудь, что это значит? 

Дети: Мы желаем ему здоровья! 

Воспитатель. А что такое здоровье? 

Ответы детей: Это сила, красота, ловкость, чистота, гибкость, хорошее настроение. 

Воспитатель. Сегодня нам пришло письмо от Королевы здоровья (зачитывает письмо), она нас 

хочет пригласить в свою страну. Но добраться туда мы сможем если отыщем цветок здоровья. 

Здесь еще и карта! (находит в конверте). На карте обозначен маршрут нашего путешествия. 

Наверное идти нужно по стрелкам. Смотрите, сколько станций — остановок нам придется 

пройти, чтобы попасть в страну Здоровья? Вы знаете, что на каждой из них нам предстоит 

выполнить задание и узнать много интересного о здоровом образе жизни. Как вы думаете, 

ребята, справимся ли мы с такой трудной задачей, сможем преодолеть все преграды?  

Чтобы были вы красивы. 

Чтобы не были плаксивы. 

Чтоб в руках любое дело 

Дружно спорилось, горело! 

Чтобы громче пелись песни. 

Жить, чтоб было интересней! 

Нужно сильным быть, здоровым. 

Эти истины не новы. 

Только вы ответьте мне: 

Путь к загадочной стране. 

Где живёт здоровье ваше. 

Все ли знают? 

Дружно скажем… 

Дети отвечают: «Да!» 

Воспитатель. Тогда мы отправляемся в путь. Занимайте свои места в нашем волшебном поезде.  

(Смотрят на карту двигаются по стрелке и приходят к первой станции). 

1 станция «Зарядкино». 

( Дети выходят из «паровозика» и стоят произвольно) 

Воспитатель: 

А вот и первая станция «Зарядкино». 

«Кто много ходит, тот долго живёт». Правильна ли эта пословица? Как вы понимаете её смысл? 

(Если человек будет много ходить, бегать он не будет болеть, и долго будет жить.) Что же нужно 

делать, чтобы дольше прожить? 

(Нужно бегать, прыгать, играть с мячом, кататься на велосипеде, на коньках и лыжах). Одним 

слово заниматься спортом. А вы любите заниматься физкультурой? (Ответы детей) 

 

Что ж начнём с простой разминки. 

Чтобы нам не болеть, 

И не простужаться, 

Мы зарядкой с тобой 

Будем заниматься, (ходьба по кругу друг за другом) 

Чтоб расти нам сильными, 

Ловкими и смелыми (рывки руками перед грудью) 

Ежедневно по утрам 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fvospitatel%2F1420-zanyatie-po-plavaniyu-lyagushata--druzhnye-rebyata.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fvospitatel%2F1420-zanyatie-po-plavaniyu-lyagushata--druzhnye-rebyata.html


 

 

 

Мы зарядку делаем (наклоны в стороны) 

К солнцу руки поднимаем (поднять руки вверх) 

Поднимаем! Опускаем! 

Дружно, весело шагаем, (попеременно поднимаемся 

с носка левой ноги на правый) 

Приседаем! (приседание) 

И встаём! 

И ничуть не устаём. (повороты туловища в стороны) 

Чтобы мы никогда не болели, 

Чтобы щёки здоровым румянцем горели, 

Чтобы было здоровье в отличном порядке, 

Всем нужно с утра заниматься зарядкой! (прыжки в чередовании с ходьбой).  

                                                                       

или 

 

А сейчас мы с вами, выполним веселую зарядку.  

Мы ногами топ, топ.  

Мы руками хлоп, хлоп.  

Мы глазами миг, миг.  

Мы плечами чик, чик.  

Раз сюда, два сюда (повороты туловища вправо, влево)  

Повернись вокруг себя.  

Раз присели, два привстали,  

Словно Ванькой – встанькой стали.  

А потом пустились вскачь (бег на месте) 

Будто мой упругий мяч.  

Раз, два, раз, два – (упражнение на восстановление дыхания) 

 Воспитатель: Ребята, нам пора в путь.  

Вот поезд наш едет, бежит паровоз.  

Далеко – далеко ребят он повез.  

 

2 станция «Чистюлькино»  

Воспитатель.  

Мы добрались до второй станции «Чистюлькино».  

Что же это значит, кто знает? (ответы детей: быть чистым, опрятным, аккуратным). - Чтобы быть 

чистым, что нужно делать? (умываться, купаться, чистить зубы). - А как часто надо мыть руки? 

(ответы детей). - Для чего мы, руки моем? (ответы детей: смыть микробы, быть чистыми, что бы 

кожа была здоровой, гладкой, красивой). - Как микробы попадают в организм? (ответы: грязные 

руки, не мытые овощи и фрукты, при кашле и чихании). 

Для того, чтобы бороться с микробами нам нужны помощники, а чтобы их назвать нужно 

загадки отгадать.  

1. Ускользает как живое 

 Но не выпущу его  

Белой пеной пенится,  

Руки мыть, не ленится. (мыло)  

2. Лег в карман и караулит 

 Реву – плаксу и грязнулю,  

Им утрет потоки слез, 

 Не забудет и про нос. (носовой платок)  

3. Пластмассовая спинка, 

Жесткая щетинка,  

С зубной пастой дружит  

Зубам, усердно служит. (зубная щетка)  

4. Вытираю я, стараюсь, 

 После ванной паренька,  

 



 

 

 

Все намокло, все измялось,  

Нет сухого уголка. (полотенце) 

5. Хожу – брожу не по лесам, 

 А по вашим волосам,  

Зубы у меня длиннее  

Чем у волка и медведя. (расческа)  

6. И сияет, и блестит,  

Никому оно не льстит,  

А любому правду скажет,  

Все как есть – ему покажет. (зеркало)  

Молодцы ребята, все загадки разгадали.  

Запомните правило: Чтобы здоровье сохранить нужно опрятным и чистым быть. 

 
 

Воспитатель: Нам нужно отправляться дальше. 

Вот поезд наш едет, бежит паровоз.  

Далеко – далеко ребят он повез.  

 

Следующая 3 станция «Витаминная».  

На этой станции живут витамины.  

- Для чего нужны витамины? (ответы детей).  

 

 

 



 

 

 

Витамины живут не только в коробочках, бутылочках, они живут еще и в продуктах. Я зачитаю 

четверостишия о продуктах. Если в них говорится о полезных вещах, то вы все вместе хлопаете в 

ладоши. А если о том, что для здоровья вредно, вы топайте ножками.  

1. Ешь, побольше апельсинов, пей морковный вкусный сок,  

И тогда ты точно будешь очень строен и высок.  

2. Чтобы правильно питаться, вы запомните совет:  

Ешьте фрукты, кашу с маслом, рыбу мед и виноград.  

3. Если хочешь стройным быть, надо сладкое любить.  

Ешь конфеты, жуй ирис, строен, стань как кипарис.  

4. Нет полезнее продуктов – вкусных овощей и фруктов.  

И Сереже и Ирине всем полезны витамины.  

5. Если хочешь быть здоровым, правильно питайся, 

 Ешь побольше витаминов, с болезнями не знайся.  

Чтоб здоровым оставаться нужно правильно питаться! 

В следующем задании вам, ребята, нужно быть внимательными, если еда полезная – отвечать 

«Да» и поднимать руки вверх, а если не полезная – «Нет» и руки в стороны. 

Игра «Да или нет»: 

Каша – вкусная еда. 

Это нам полезно? 

Лук зелёный иногда 

Нам полезен, дети? 

В луже грязная вода 

Нам полезна иногда? 

Щи – отличная еда. 

Это нам полезно? 

Мухоморный суп всегда… 

Это нам полезно? 

Фрукты – просто красота! 

Это нам полезно? 

Грязных ягод иногда 

Съесть полезно, детки? 

Овощей растёт гряда. 

Овощи полезны? 

Сок, компотик иногда 

Нам полезны, дети? 

Съесть мешок большой конфет 

Это вредно дети? 

Лишь полезная еда 

На столе у нас всегда! 

А раз полезная еда – 

Будем мы здоровы? 

Воспитатель. Обратимся к карте, какая остановка ждет нас впереди. 

Чтобы добраться до станции 4 «Игралкино» нам нужно прыгать на двух ногах. 

4 станция «Игралкино».  

-Как вы думаете, что мы будем делать? (Ответы детей)  

Правильно, мы с вами поиграем на этой станции.  

Проводится подвижная игра «Мышеловка».  

Играющие делятся на две неравные группы. Меньшая группа (примерно треть играющих) 

образует круг – мышеловку. Остальные изображают мышей. Они находятся вне круга. Дети, 

изображающие мышеловку, берутся за руки и начинают ходить по кругу то влево, то вправо, 

приговаривая:  



 

 

 

Ах, как мыши надоели,  

Всё погрызли, всё поели,  

Берегитесь же, плутовки,  

Вот поставим мышеловки,  

Переловим всех за, раз! 

 По окончании стихотворения дети останавливаются и поднимают сцепленные руки вверх. 

«Мыши» вбегают в мышеловку и тут же выбегают. Воспитатель говорит: «Закрываем 

мышеловку». Дети приседают, тем самым закрывают мышеловку. Мыши не успевшие выбежать 

из мышеловки, считаются пойманными и встают в мышеловку. Или (проводится игра по выбору 

детей). 

Посмотрим карту, куда направлена стрелка, какая следующая остановка. 

Мы попали на станцию 5 «Спортивная». 

Детям предлагается выполнить спортивные упражнения: перепрыгивание через палочку на двух 

ногах; пролезть в обруч; оббежать преграду змейкой… 

Воспитатель. Ребята вот мы с вами и нашли (собрали) цветок здоровья, а на каждом из 

лепестков было написано по одному слову, а собрав эти лепестки по порядку, получилась вот 

такая пословица «В здоровом теле – здоровый дух». Вот мы и попали в страну здоровья. Каких 

правил мы будем придерживаться, чтобы быть здоровыми? Дети: (чтобы быть здоровыми 

нужно каждое утро делать зарядку, соблюдать правила личной гигиены, занимать спортом) 

-Ну что же путешествие было долгим, а теперь нужно возвращаться в детский сад. Обратимся к 

карте, в каком направлении мы будем двигаться? 

Дети: (прямо) 

(Рефлексия). 

-Ну, вот мы и детском саду 

-Где же мы сегодня с вами побывали? 

-Что мы находили? 

-Дети: (в стране здоровья) 

-Что мы узнали в стране «Здоровья»? 

Молодцы, мне понравилось, что в нашем путешествии вы оказались настоящими спортсменами 

и справились со всеми трудностями в пути. Предлагает изобразить свои впечатления в рисунках. 

 

 

 

 

 

 


