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Тип проекта: долгосрочный  

Проблема:  поиск эффективных путей укрепления здоровья ребенка и 

приобщения его к здоровому образу жизни. 

Гипотеза проекта  

 Целенаправленная работа по организации досуговой деятельности с 

вовлечением родителей позволит не только сохранить здоровье 

дошкольников, но и сформировать у них знания о культуре здоровья, 

мотивацию на здоровый образ жизни, создать условия для раскрытия 

индивидуальных возможностей и резервов организма. 

 Актуальность проекта 

«Здоровье – бесценный дар, потеряв его в молодости не найдешь до глубокой 

старости» - так гласит народная мудрость. К сожалению, в наш 

стремительный век новейших технологий, исследований и разработок, 

проблема сохранения здоровья стоит очень остро. Статистика бьет тревогу. 

Многие причины – от нас независящие и изменить что-нибудь не в наших 

силах. Но есть одна, на наш взгляд, очень важная – это формирование у детей 

школьного возраста потребности в сохранении и укреплении своего 

здоровья. Только физически развитые и практически здоровые дети 

достигают успехов и вершин познания мира. Для реализации данного 

направления в педагогический деятельности разработали проект «Я здоровье 

берегу – сам себе я помогу» для работы с детьми школьного 

возраста. Федеральный закон «Об образовании» нацеливает: 

«Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся, воспитанников». Национальная доктрина 

образования указывает: «Воспитание здорового образа жизни – одна из 

основных задач образования».  

Здоровье - показатель резервов жизнедеятельности, жизнеспособности 

человека как сложного целостного существа. Такие резервы формируются в 

результате воспитания. Поэтому основной причиной всеобщего нездоровья 



при всей значимости других факторов (социальных, материальных, 

экологических, генетических и пр.) являются изъяны в системе воспитания 

детей в семье и школьном учреждении. Проект представляет собой комплекс 

мероприятий, которые включают обширный материал, содержат 

оздоровительные и познавательные элементы, формируют внутренние 

потребности физиологического, психического и личностного роста детей. 

Преимуществом проекта является формирование представлений о здоровом 

образе жизни на уровне знаний, умений и стойких привычек. 

Особенности 

именно в школьном возрасте в результате целенаправленного 

педагогического воздействия формируется здоровье, привычка к здоровому 

образу жизни, общая выносливость, работоспособность организма и другие 

качества, необходимые для полноценного развития личности. Деятельность 

взрослого, направленная на укрепление здоровья, составляет содержание 

физического воспитания, что обеспечивает школьнику физическое развитие. 

Подвижные игры и игровые упражнения - естественные спутники жизни 

ребенка, обладающие великой воспитательной силой, формирующие 

физические и личностные качества ребенка. Новизна и оригинальность: 

заключается  в осуществлении нетрадиционного подхода в проведении 

различных форм работы с детьми, в создании инновационной 

здоровьесберегающей среды. 

 Приоритеты оздоровительной работы 

1.Культивирование у детей осмысленного и преобразовательного отношения 

к собственному физическому здоровью как единому целому. 

2.Формирование психической (произвольной) регуляции изменѐнных 

функций организма путем развития творческого воображения. 

3.Воспитание у ребенка способности к самосознанию – «творению» 

собственного тела. 



4.Активизация и развитие познавательного интереса к своему и чужому телу 

и его возможностям. 

5.Развитие эмоционального сопереживания другим людям. 

Цель проекта: предоставление возможностей дошкольникам приобщения к 

здоровому образу жизни посредством организации активного отдыха в 

детском саду. 

Задачи проекта  

1. Пропаганда здорового образа жизни. 

2.Поиск эмоционально привлекательных для детей форм получения 

информации о здоровом образе жизни. 

3.Разработка системы оздоровительных  досуговых мероприятий. 

4.Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников, приобщению ребенка к здоровому образу жизни. 

5.Развитие физических качеств:  силы, ловкости, гибкости, ориентировки в 

пространстве, координации движений, быстроты, равновесия, двигательного 

творчества. 

6.Воспитание у детей эмоционально положительного отношения к 

физической культуре, как естественной составляющей общечеловеческой 

культуры; творческое и всестороннее развитие личности ребенка; 

7. Повышение интереса родителей воспитанников к участию в 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях вместе с детьми. 

 

Методы проекта 

1.  Тематические физкультурные занятия. 

2.  Праздники, досуги. 

3.  Специальные игровые задания. 



4.  Мониторинговые процедуры (анкетирование). 

 

Обеспечение проектной деятельности 

 

Методическое 

1.Моргунова О. Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ, Воронеж 

2007 

4.  Н. В. Гуреев Активный отдых Москва «Советский спорт» 1991 

5.  Бочарова Н. И. «Физическая культура дошкольника в ДОУ» / программно 

- методическое пособие/ - Центр педагогического образования Москва 2007. 

6.  Журнал «Дошкольное воспитание» №4 2008. 

7.  Журнал «Дошкольное воспитание» №9 2005. 

8.  «Инструктор по физкультуре» научно - практический журнал №1 2009. 

9.  «Инструктор по физкультуре» научно-практический журнал №2 2008. 

 

Дидактическое 

1.  Перспективный план 

2.  Конспекты тематических физкультурных занятий. 

3.  Конспекты досуговых мероприятий. 

4.  Консультации для родителей. 

 

Ожидаемый результат 

·   разработанная система оздоровительных досуговых мероприятий; 



·  создание необходимых условий , способствующие сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников, приобщения ребенка к здоровому 

образу жизни; 

·  обогащение  социального опыта дошкольников, расширение их кругозора; 

·  повышение интереса у дошкольников к физкультурным занятиям и спорту; 

·  сформированность представлений о нравственных нормах и правилах 

поведения; 

·  сформированность коммуникативной и социальной компетентности детей; 

· сформированность  у родителей представления о создании благоприятного 

эмоционального и социально – психологического климата для полноценного 

развития ребенка; 

·  вовлечение родителей в единое пространство «семья – детский сад». 

 

Этапы Сроки   Участники Формы работы 

1 этап – 

подготовительный 

 

ноябрь воспитатели, 

родители, дети 

1.  Изучение понятий, 

касающихся темы проекта. 

2.  Изучение современных 

нормативных документов, 

регламентирующих 

деятельность по здоровье – 

сбережению. 

3.  Организация 

физкультурно-

оздоровительной среды. 

4.  Разработка 

перспективного плана 

организации физкультурно -

досуговых мероприятий. 

5.  Подготовка цикла 

тематических 

физкультурных занятий . 

 



2 этап – 

практический       

декабрь 

- март 

 1.  Проведение цикла 

тематических 

физкультурных занятий. 

2.  Проведение дня здоровья  

3.  Проведение 

физкультурного праздника с 

участием пап-23 февраля. 

4.  Организация 

целенаправленной 

просветительской и 

консультативной 

деятельности с родителями: 

- «Формирование у детей 

привычки здорового образа 

жизни»; 

-«Организация активного 

отдыха в семье». 

5.Изготовление картотеки 

подвижных игр для детей 5-

6лет 

3 этап апрель  1.Диагностика детей. 

2. Анкетирование 

родителей. 

3.Анализ полученных 

результатов, выводы. 

 

 

Вывод: У детей сформированы элементарные представления о здоровом 

образе жизни, понимают значимость физических упражнений  для здоровья , 

Родители осознали необходимость и значимость здорового образа жизни. 

 

 

 



 

 

 

 

Приложения к проекту 
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Цель: приобщить детей к ЗОЖ, воспитывать привычку заботиться о своем 

здоровье посредством нестандартных пособий. 

Программные задачи 

Оздоровительные: 

 *укреплять и закаливать дыхательную мускулатуру, продолжать учить детей 

дышать носом, способствовать увеличению объема легких, подвижности 

грудной клетки и кровообращения; 

 *укреплять мышцы свода стопы, ног, спины. 

Образовательные: 

 *учить детей подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками; 

 *упражнять в беге по прямой и змейкой. 

Развивающие: 

 *способствовать развитию и совершенствованию физических качеств: 

координации движений, глазомера, ловкости, гибкости, скорости; 

 *развивать мелкую моторику; 

 *инициативу и сообразительность. 

Воспитательные: 

 *уточнить представления детей о свойствах предмета(пакета) и 

способствовать обогащению словарного запаса; 

 *воспитывать привычку сохранять правильную осанку; 

 *воспитывать чувство взаимовыручки и способность преодолевать 

трудности; 

 *поднять эмоциональный тонус у детей, доставить удовольствие. 

Ход занятия 

Воспитатель  обращает внимание детей на пакет, который висит на стене. 

Восп. Ребята, что это такое? (Пакет) 

 Какой он? (Легкий, прозрачный, цветной, шуршащий,) 

 Как вы думаете, как и где можно использовать этот пакет? (Носить 

продукты, книги, хранить игрушки, вещи). 



 Но этот пакетик непростой, он волшебный, пакетик здоровья. Мы с ним 

сегодня поиграем и здоровья себе прибавим. Хотите? 

 Мы с вами отправимся в путешествие по временам года. И в каждом 

времени года он будет помогать нам выполнять разные задания. Вы готовы 

отправиться в путь? Но для начала нам нужно выполнить разминку. 

Разминка 

Мы с вами будем туристами и отправимся в поход. Как вы думаете, ходить в 

походы полезно? (Можно увидеть как красива наша природа, полезно 

дышать чистым лесным воздухом). А чтобы нам пакетик не мешал, движения 

не затруднял, мы его понесем, как (рюкзак) 

Вводная часть: 

- ходьба обычная, 

-ходьба на носках, руки вверху «стрелочкой», 

  -ходьба на внешней стороне стопы, руки за спиной 

 «полочкой»; 

-ходьба «гусиным» шагом, руки на коленях; 

-бег обычный, 

- боковой галоп, 

-бег «змейкой» между предметами. 

 Спокойная ходьба, дыхательное упражнение. 

Основная часть. Ребята, угадайте загадку. 

Скатерть бела, 

 Весь мир одела (зима) 

Покружились, покружились 

В гости к зимушке явились (звук металлофона) 

Зимой полезно гулять на свежем воздухе, закаливать свой организм, чтобы 

быть здоровым и крепким. Во что вы любите играть зимой? (В СНЕЖКИ). 

 Снежки мы из наших пакетиков слепим. (Дети сминают пакеты в тугой 

шарик двумя руками, подбрасывают вверх и ловят). 

Игра – забава «Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками» 



Вслед за зимой наступает… Угадайте загадку. 

Зазвенели ручьи, 

 Прилетели грачи. 

 Кто знает, когда это бывает? (весной) 

Покружились, покружились, 

 И в весне мы очутились (звук металлофона) 

Весной тает снег, бегут ручьи, на дорогах лужи. Давайте, будем по лужам 

бегать. Хотите? Но как же, у нас ведь нет сапог, а без них ноги промокнут и 

мы заболеем. А для здоровья важно, чтобы ноги были сухими. Давайте наши 

волшебные пакеты превратятся в (САПОГИ).  (Дети надевают пакеты на 

ноги). Перестроение в 2 колонны. 

Эстафета  «Кто быстрее добежит» 

За весной наступает лето... Угадайте. 

Я реки согреваю, 

 Купаться приглашаю 

И любите за это 

Вы все меня. Я… (лето). 

Покружились, покружились, 

 В жарком лете очутились (звук металлофона) 

 Летом полезно для здоровья принимать солнечные и воздушные ванны. А 

сейчас, ребята, я вам покажу упражнения, которые тоже помогают нам быть 

здоровыми. На чем же нам посидеть? (на ковриках –пакетах). 

Упражнения терапевтического эффекта 

1. «Бабочка» - (укрепляет мышцы ног) 

2. «Гусеница»- (укрепляет мышцы свода стоп) 

 3. «Пловец» - (укрепляет мышцы спины) 

За летом наступает… Угадайте. 

Утром мы во двор идем 

Листья сыплются дождем. 

 Под ногами шелестят 



И летят, летят, летят (осень) 

Покружились, покружились 

В гости к осени явились (звук металлофона) 

Осенью собирают урожай: фрукты, овощи. Их очень полезно есть, чтобы 

быть здоровыми. На яблоне созрели яблоки и от тяжести попадали на землю. 

Давайте их соберем. (корзинкой) будут служить наши пакеты. 

Подвижная игра «Кто быстрее соберет яблоки» 

(Дети собирают мячи в свой пакет, затем в 2 корзины, разобрав по цвету: 

красные и зеленые яблоки). 

 Заключительная часть. Ребята, наше путешествие заканчивается. Здорово 

мы с вами поиграли и попутешествовали?! Посмотрите, какая польза от 

такого простого пакета. Давайте вспомним, во что превращался наш пакет? 

(Ответы детей). Молодцы! Вы все старались и я очень рада за вас! 
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Цель: формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Программные задачи: 

Обучающие: 

- способствовать закрепление навыков выполнения ОРУ с гимнастическими 

палками; 

- повторить ходьбу в колонне по одному с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя, бег; 

- совершенствовать умение ходить по дорожке сохраняя равновесие, 

- упражнять ползание на четвереньках между предметами; 

- повторить пролезание через дугу боком; 

- закрепить прыжки на двух ногах через перекладину; 

- повторить ходьбу по ребристой дорожке; 

Развивающие: 

развивать физические качества: ловкость, быстроту, равновесие, 

координацию, выносливость. 

развивать двигательную активность 

укрепление дыхательных мышц, стимуляция работы верхних дыхательных 

путей. 

Воспитательная: 

- воспитывать потребность к ежедневным занятиям физическими 

упражнениями; 

воспитывать позитивные качества характера (умение работать в коллективе, 

силу воли, целеустремленность). 

- воспитывать стремление быть здоровым, внимательно относиться к своему 

организму. 

Методы и приемы: 



-наглядно-зрительный прием: показ физических упражнений, использование 

физического оборудования. пояснения, указания. 

-словесные: объяснения, вопросы к детям, пояснения, указания. 

-практические: повторение упражнений 

-игровая: подвижная игра 

Мотивация: путешествие. 

Инвентарь: гимнастические палки, кегли, дорожка «здоровья»,массажная 

дорожка, дуга, барьерная планка. 

Программное обеспечение: мольберт, музыкальный центр. 

Организационный момент. 

Дети входят в зал под музыкальное сопровождение. Строятся в шеренгу. 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, к нам на занятие сегодня пришли гости. Каждое утро 

мы говорим друг другу «Доброе утро» или «Здравствуйте» давайте скажем 

эти утренние волшебные слова и нашим гостям. 

Дети: Здравствуйте. 

Воспитатель: Скажите, что означает слово здравствуйте. 

Дети: Мы желаем друг другу здоровья. 

Воспитатель: Что мы делаем для того чтобы быть здоровыми (утреннюю 

гимнастику, закаливание, физкультурой и спортом). 

Воспитатель: Спорт, ребята, очень нужен! 

Мы со спортом крепко дружим! 

Спорт-помощник! 

Спорт-здоровье! 

Спорт-игра! 

Физкульт-УРА! 

Воспитатель: 



А, нашим гостям мы хотим сказать: 

«Секрет здоровья отправляемся искать, 

К здоровью отнесѐмся мы серьѐзно, 

Мы знаем в наших силах всѐ возможно! » 

Воспитатель: Сейчас я приглашаю вас совершить путешествие в страну 

«Здоровья». Вы готовы. (Да). 

Чтобы здоровье ног укрепить, очень полезно ребятам ходить. 

Ходьба: 

Ходьба с высоким подниманием колена носках, руки в стороны бег боковой 

галоп (правым боком, левым)бег с подскоками ходьба с элементами 

психогимнастики на восстановление дыхания ( глубокий вдох руки в 

стороны, выдох через губы, сложенные трубочкой)-на пятках, руки за 

головой 

Воспитатель: Чтобы узнать где мы с вами оказались, нам нужно оглядеться. 

Гимнастика для глаз 

Глазки вправо, глазки 

влево,  

И по кругу проведем.  

Быстро – быстро 

поморгаем 

И немножечко 

потрем.  

Посмотри на кончик 

носа. 

И в «межбровье» 

посмотри.  

Глазки закрываем,  

Медленно вдыхаем.  

А на выдохе опять 

Глазки заставляй 

моргать.  

Воспитатель: Ребята, вот и пришли мы в страну «Здоровья». Я открою вам 

секрет наше здоровье можно сравнить с солнышком у которого много 



лучиков. И в каждом лучике храниться секрет нашего здоровья. Давайте 

посмотрим, что скрывается под каждым лучиком. 

Первый лучик « Физкультурная» 

Затем дети идут по кругу и берут гимнастическую палку и строятся через 

центр по двое. 

Комплекс ОРУ с гимнастическими палками 

Для мышц рук и плечевого пояса: 

«Палка вверх» И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу хватом 

шире плеч. 1 — палку вверх; 2 — сгибая руки, палку назад на голову; 3 — 

палку вверх; 4 — палку вниз, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

«Пропеллер» И.п. – основная стойка палка вниз. 1-палка вперед.2- поворот 

палки вертикально, опуская правую руку вниз, поднимая левую руку вверх; 

3- палка горизонтально; 4- палка вертикально, опуская левую руку вниз, 

правую руку вверх; 5 – палка горизонтально; 6- исходное положение. (5 раз) 

Для мышц туловища: 

«Повернись» И.п. – стоя, ноги врозь, палка вниз.  1-2 поворот туловища 

вправо, руки прямые, колени не сгибать; 3-4 вернуться в исходное 

положение. То же влево. (6 Раз) 

«Наклон». И.п. – сидя, ноги врозь, палка на коленях. 1-палку вверх; 2-наклон 

вперед к правой ноге, коснуться носка; 3- выпрямиться, палка вверх; 4- 

вернуться в исходное положение. То же к левой ноге (5 раз) 

Для мышц ног и стоп: 

6. «Приседание» И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу, хват 

на ширине плеч. 1 — присесть, палку вперед; 2 — исходное положение (6 

раз) 

7. «Прыжки». И.п. –основная стойка, руки произвольно, палка на полу 

справа. Прыжки через палку вправо и влево на счет 1-4, затем пауза и снова 

прыжки. Повторить 2-3 раза. 



 «Массаж» И. п. — сидя, пальцы правой ноги на палке. Раскатывать палку 

ступней (от пальцев до пятки). То же повторить левой ногой (6 раз). 

Воспитатель: « Молодцы ребята». 

Сейчас посмотрим, что скрывается под вторым лучиком 

 «Дыхательные упражнения». 

Без дыханья жизни нет, 

 Без дыханья меркнет свет 

Дышат птицы и цветы 

Дышим он, и я, и ты. 

 

«Сдуй снежинку» «Ракета» «Приведение» 

Цель: укрепление дыхательных мышц, стимуляция работы верхних 

дыхательных путей. 

(сделать глубокий вдох через нос и дуть в трубочку) 4-5 раз. 

Строевые упражнения: Перестроение в шеренгу. 

Сейчас посмотрим, что скрывается под третьим лучиком 

 «Спортивная». 

(основные виды деятельности ). 

Воспитатель: Перед вами полоса препятствий и преодолеть ее смогут лишь 

те, кто делает ежедневно зарядку и занимается спортом. ( упражнение 

выполняется поточным методом 3 раза). 

« Ходьба по ребристой дорожке». 

«Пролезь под упавшим деревом»- подлезание под дугой. 

«Не соскользни в обрыв»- упражнение на координацию движения. Дети 

должны пройти по дорожке (носок к пятке) руки на поясе." 

 Ползание на четвереньках между предметами (кеглями). 

В: Замечательно справились, настоящие спортсмены! 



4 лучик «Играйка» 

Подвижная игра.  «Мы веселые ребята». 

Ребята, у нас остался не открытым только один лучик. 

5 лучик « Отдыхайка» (релаксация) 

Релаксация 

(Дети ложатся на ковѐр, устраиваются поудобнее. Руки вытянуты вдоль 

туловища, расслаблены. Ноги прямые, не скрещенные. Играет тихая 

спокойная музыка) 

Реснички опускаются - глазки закрываются 

Наши ноги отдыхают, руки тоже отдыхают 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Хорошо нам отдыхать! 

Но пора уже вставать 

Потянулись! Улыбнулись! 

1.2.3.4.5. 

Всем открыть глаза и встать (дети садятся) 

В детском садике мы опять 

В: Вот мы с вами и вернулись в нашем любимом детском саду. 

Подведение итогов занятия. ( Рефлексия) 

Воспитатель: 

Вот и закончилось наше путешествие в страну «Здоровья». 

Посмотрите, как засияли и засверкали наши лучики здоровья. 

- Ребята, как настроение? Вот и здорово. Как вы думаете, удалось нам 

раскрыть секрет здоровья? А через какие упражнения, назовите их? Для чего 

их необходимо выполнять человеку? Так в чѐм же заключается секрет 

здоровья? 

Воспитатель: 



- Кто спортом занимается, тот в жизни улыбается. 

Нет рецепта в мире лучше, будь со спортом неразлучен. 

Проживешь 120 лет - вот в чем кроется секрет! 

Построение в шеренгу. 

Воспитатель: Наше занятие подошло к концу вы все молодцы!!! 

Ходьба в колонне по одному. 
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Цель: Приобщение детей к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

 закреплять культурно-гигиенические знания детей; 

 развивать двигательные навыки; 

 воспитывать выдержку и внимание в играх и эстафетах; 

 создать радостное эмоциональное настроение. 

Пособия: фонограмма «Здравствуй мир», атрибуты для стихов (гантели, 

гимнастическая палка, полотенце, скакалка, кепка, мяч), видеоролик 

«Мультзарядка», 4 конуса, 2 градусника из картона, 2 детских стула, 2 

большие мягкие игрушки, набор муляжей «Овощи», набор муляжей 

«Фрукты», корзина для этих наборов, 2 мольберта, 2 картинки «Корзина», 

столик, карточки «Продукты», две корзины с желтыми маленькими 

мячиками, видеоролик «Хорошее настроение». 

Предварительная работа: 

 беседы о здоровье, здоровом образе жизни, как сохранить свое здоровье; 

 рассматривание альбомов, книг, фотографий, презентаций о том, как беречь 

здоровье. 

Ход развлечения 

Ведущий: Сегодня праздник, важный день, 

Встретить нам его не лень. 

Здоровья день, день красоты, 

Его все любят – я и ты. 

И все вокруг твердят всегда: 

«Здоровым быть – вот это да!» 

День здоровья – это праздник, когда все люди показывают, как они дружат с 

физкультурой и спортом. И мы сегодня тоже покажем друг другу, как мы 



любим спорт и любим им заниматься. Но для начала я предлагаю вам 

поздороваться друг с другом, ведь здороваться – это значит желать другому 

человеку здоровья! 

Игра «Здравствуй» 

Под музыку дети гуляют по залу. Как только музыка заканчивается, дети 

подходят друг к другу и начинают здороваться: коленом, плечом, спиной, 

носом. 

В зал входит медсестра Пилюлькина. 

Пилюлькина: Так-так, а что это у вас здесь происходит? 

Ведущий: Спортивные соревнования, посвященные Дню здоровья! 

Пилюлькина: Здоровье – это хорошо! А вы-то, все здоровы? 

Дети: Здоровы! 

Пилюлькина: А кто это вам сказал, что вы здоровы? Только я, медсестра 

Пилюлькина, могу сказать, что вы здоровы! А я этого пока не говорила. Для 

начала надо вас осмотреть (обходит детей, заглядывает в рот, слушает, 

обращается к ведущему) 

Пилюлькина: Странно, ваши дети абсолютно здоровы…Вы таблетки им 

давали? 

Ведущий: Нет! 

Пилюлькина: А может микстуру или касторку? 

Ведущий: Нет! 

Пилюлькина: Не понятно! В чем же тогда секрет здоровья ребят? 

Ведущий: Сейчас они сами вам об этом расскажут. 



Пилюлькина: Вы хотите сказать, что ваши дети делают каждый день 

зарядку и поэтому они не болеют? 

Ведущий: Да, наши дети очень любят делать зарядку, посмотрите! 

Разминка «Мультзарядка» 

Ведущий: А после зарядки наши дети умываются холодной водой! 

Пилюлькина: Да вы что, от холодной воды они заболеют, у них же 

температура будет подниматься! (достаѐт большой градусник и начинает 

мерить температуру детям, охает, удивляется, что ни у кого нет 

температуры). 

Ведущий: Да не нужен нашим детям градусник, мы лучше с ним поиграем! 

А вы, уважаемая медсестра Пилюлькина, не волнуйся, лучше посмотрите, 

какие наши ребята бодрые, ловкие, весѐлые. 

Эстафета «Градусник» 

Первый игрок бежит с «градусником» до стульчика, на котором сидит 

игрушка, ставит градусник и бежит обратно. Второй игрок бежит, 

вытаскивает градусник и передает его следующему игроку. 

Пилюлькна: Ребята, а вы знаете, чтобы быть здоровыми нужно правильно 

питаться? Может быть, вы даже знаете какая еда полезная, а какая – вредная? 

Сейчас я проверю, если еда полезная – отвечайте «Да», если не полезная еда 

– отвечайте «Нет». 

Игра «Да и Нет» 

Каша – вкусная еда 

Это нам полезно? (Да) 

 Лук зеленый иногда 

Нам полезен дети? (Да) 



 В луже грязная вода 

Нам полезна иногда? (Нет) 

  

Щи – отличная еда 

Это нам полезно? (Да) 

  

Мухоморный суп всегда – 

Это нам полезно? (Нет) 

  

Фрукты – просто красота! 

Это нам полезно? (Да) 

  

Грязных ягод иногда 

Съесть полезно, детки? (Нет) 

  

Овощей растет гряда. 

Овощи полезны? (Да) 

   

Съесть мешок большой конфет 

Это вредно, дети? (Да) 

  

Лишь полезная еда 

На столе у нас всегда!(Да) 

  

А раз полезная еда – 

Будем мы здоровы? (Да) 

Ведущий: Молодцы, ребята, вы знаете, чтобы быть здоровыми нужно кушать 

полезную пищу, особенно овощи и фрукты. А давайте поиграем! 

Игра «Овощи и фрукты» 



Дети встают в круг, у каждого в руках муляж фрукта или овоща. У ведущего 

и медсестры по одному муляжу (фрукт и овощ). Дети бегают врассыпную, на 

остановку надо найти себе соответствующий «домик» и подбежать к нему. 

Ведущий и медсестра в процессе игры незаметно меняются друг с другом 

муляжами. 

Ведущий: А сейчас ребята вам покажут, как они помогают мамам выбирать в 

магазине полезные продукты! 

Эстафета «Полезные продукты» 

Дети по очереди бегут к столу, на котором лежат карточки с продуктами, 

выбирают одну карточку с полезным продуктом, возвращаются в команду и 

вставляют карточку в корзинку. По окончанию корзинки показать зрителям и 

вместе проверить правильность выполнения задания. 

Пилюлькина: Ребята, скажите, а вы умываетесь только утром, один раз в 

день? А когда еще нужно мыть руки? Правильно, ведь чистота – залог 

здоровья. А кто лучшие помощники чистоты? Попробуйте отгадать загадки. 

Загадки 

После бани помогаю 

Промокаю, вытираю. 

Пушистое, махровое, 

Чистое и новое. (Полотенце) 

  

Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я. 

Белой пеной пенится, 

Руки мыть не ленится (Мыло) 

  

Хожу, брожу не по лесам, 



А по усам, по волосам. 

И зубы у меня длинней, 

Чем у волков и у медведей. (Расческа) 

  

Волосистою головкой 

В рот она влезает ловко 

И считает зубы нам 

По утрам и вечерам. (Зубная щетка) 

  

Чтобы волосы блестели 

И красивый вид имели, 

Чтоб сверкали чистотой, 

Мною их скорей помой (Шампунь) 

Ведущий: Молодцы, все загадки отгадали. Ребята, а вы слышали такое 

выражение: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие…?» Правильно, друзья! 

Они помогают нам быть здоровыми: вода смывает микробы, свежий воздух 

сдувает все вирусы, а солнце дарит нам витамин Д, который помогает 

кальцию попадать в наши косточки и зубы и делать их крепкими. Жаль, что 

лето еще не скоро, но мы сейчас сделаем свои солнышки, и у нас будет много 

витамина Д! 

Игра «Собери витаминки» 

Ведущий высыпает из корзины желтые маленькие мячики «витаминки». По 

сигналу девочки и мальчики собирают «витаминки» в свои корзины. 

Побеждает та команда, у которой больше «витаминок». 

Пилюлькина: Молодцы, ребята, вы такие быстрые и ловкие, как настоящие 

спортсмены! А я хочу узнать, знаете ли вы разные виды спорта? Давайте 

поиграем: я называю вид спорта, а вы его изображаете! 

Пилюлькина: Ну, детишки, как здоровье? 



Сердце ровненько стучит? 

Голова, нога, животик, 

Зуб случайно не болит? 

Дети: Нет! 

Пилюлькина: Хорошо! Тогда давайте повторим, чтобы быть здоровыми, не 

надо пить таблетки и касторку, а что нужно делать? (спортом заниматься, 

правильно питаться, гулять на свежем воздухе, соблюдать гигиену, 

закаляться). Молодцы, все правильно! Мне уже пора в другой детский сад, 

посмотреть, заботятся ли там дети о своем здоровье? А вам желаю не болеть, 

продолжать заниматься спортом, закаляться, чаще улыбаться и быть в 

хорошем настроении. Тогда никакие болезни вам не будут страшны. 

Ведущий: 

Я желаю вам ребята быть здоровыми всегда. 

Гуляйте на воздухе, не ешьте перед сном. 

А летом спите с распахнутым окном. 

Дружите с водою, купайтесь, обтирайтесь. 

Зимой и летом физкультурой занимайтесь! 

 

Ведь быть здоровым – это так здорово!!! 
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Цель: 

- привлечь родителей к совместной активной деятельности в детском саду; 

- популяризация здорового образа жизни среди дошкольников. 

Задачи: 

- прививать интерес к спорту; 

- воспитывать сплочение коллектива; 

- содействовать эмоциональному сближению папы с ребенком; 

- развивать спортивные качества: ловкость, смелость, уверенность в себе; 

- развивать стремление к достижению поставленной цели. 

Ребята вместе с папой под музыку заходят в спортивный зал. 

Вед. : Здравствуйте дорогие ребята, уважаемые взрослые! Сегодня мы 

отмечаем День Защитника Отечества и хотим всех поздравить вас с этим 

замечательным днем.  

Этот праздник посвящен мужчинам всех возрастов нашим папам, дедушкам, 

дядям и конечно же нашим мальчикам, они хоть ещѐ и небольшие, но уже 

будущие наши защитники. Когда они подрастут, будут служить в нашей 

армии, защищая и нас и нашу Родину. 

Мы пригласили наших пап, чтобы поздравить их с праздником и показать 

нашим детям, какие папы смелые, ловкие и замечательные. Приглашаем пап 

принять участие в наших соревнованиях! 

 Стихотворение  Валентина. 

 

Первый  ребенок:             

 Поздравляю, милый папа,                 

С 23 февраля! 

С ранних лет героем стал ты 

И примером для меня! 

 Второй ребенок:              

В нашей армии страну 

Папа защищает 



На границе он войну 

В дом наш не пускает 

Третий ребенок:               

 Оттого мы любим с детства 

Этот праздник в феврале 

Слава армии Российской 

Самой мирной на земле! 

Четвертый ребенок:        

 Наша Родина богата, 

Мы чужого не хотим, 

Но своей страны, ребята, 

Никому не отдадим. 

Сегодня соревнуются две команды. Разрешите мне их представить команда: 

«Танкисты» и  «Моряки». 

Участники, поприветствуйте друг друга: Физкульт-привет! 

 

Вед: 

Вашу находчивость, смекалку будет оценивать жюри: 

Пусть жюри весь ход сраженья 

Очень точно проследит. 

Кто окажется дружнее, 

Тот в борьбе и победит. 

Вед: Стреляй редко, да метко - говорили наши деды, давайте посмотрим, на 

сколько метки наши участники. 

Эстафета «Меткий стрелок» 

Команда в колонне по одному, в руках у первого участника мешок с песком. 

По сигналу участник выполняет бросок мешка, стараясь попасть в обруч, на 

расстоянии. За каждое попадание начисляется - 1 очко. Выигрывает команда, 

набравшая большее количество очков. 



Эстафета«Перенеси снаряды» (команды строятся цепочкой на расстоянии 

50 см друг от друга. На одном конце цепи стоит пустая корзина, на другой с 

мячами. Участники по цепи передают снаряды на другой конец колонны. Кто 

быстрее). 

 

Эстафета «Атака». 

Папа и ребенок переносят мяч до назначенного места и обратно, удерживая 

его лбами. 

Вед: Вот какие заботливые и сильные у нас папы. А ведь они ещѐ и на все 

руки мастера. Давайте вспомним инструменты, которые им помогают. 

Разгадаем загадки: 

1. Быстро грызѐт, мелко жуѐт, 

Сама не глотает. 

          Что это, кто отгадает? (Пила) 

2. Цепкий рот на тех сердит, 

Кто зазря в доске сидит. (Клещи) 

2. У конька, у горбунка 

Деревянные бока. 

У него из-под копыт 

Стружка белая бежит. (Рубанок) 

3. Замечательный дружище, 

Деревянная ручища 

Да железный обушок, 

Закаленный гребешок. 

Он у плотника в почете – 

Каждый день с ним на работе. (Топор) 

5. Она с винтом пустилась в пляс, 

А тот, кружась, в доске увяз! (Отвёртка) 

6. Я любопытный инструмент: узнаю все в один момент: 

Везде сую свой нос витой, проткну дыру в стене, 



Чтобы узнать, а что на той, обратной стороне! (Сверло) 

7. Лишь согнут пополам — непригоден он к делам, 

А как только распрямится, для работы пригодится. (Складной нож) 

8. Я у людей всегда в ходу, 

Хоть мой характер крут. 

Где надо стукнуть — я приду, 

Ведь мой - ударный - труд. (Молоток) 

9. Я - работник деловой, 

Ухожу в работу с головой. 

Мне, молодцу, 

Шляпка - очень к лицу! (Гвоздь) 

10. Жужжит, а не пчела, не муха. 

Звук громкий - но не шмель. 

Повесить чтоб картину - 

Возьми скорее … (дрель) 

Эстафета – конкурс «Тяжело в учении, легко в бою» (для пап). 

Папы отжимаются от пола. Победит тот участник, который сделает большое 

количество отжиманий за установленное время. 

Вед: Молодцы наши папы – молодые бойцы. Наши мальчики очень хотят 

быть похожими на своих пап. 

 

Поздравления от девочек. 

  1-я девочка. 

Мы мальчишек поздравляем, 

С двадцать третьим февраля. 

Всем ребятам нашим скажем, 

Только добрые слова. 

2-я девочка. 

Тебе желаю вырасти героем, 

По жизни путь уверенно вести. 



Пусть будет мир- прекрасен и спокоен, 

И в нем побольше счастья обрести. 

3-я девочка. 

Вы защитники девчонок - 

Будущие рыцари страны. 

Вот такие смелые ребята, 

Для защиты Родины нужны! 

4-я девочка. 

Солнце село за горою, 

Все девчонки уже спят. 

Наши парни на границе, 

На своѐм посту стоят. 

Мальчик. 

Не волнуйтесь вы, девчонки, 

Можно спать спокойно, 

Охраняем мы границу 

Честно и достойно. 

Девочка. 

Каждый отец ожидает сыночка, 

Но иногда появляется дочка. 

Только тогда понимает мужчина 

Дочь, почему-то, любимее сына! 

Я вчера в углу стояла, 

Я наказана была. 

А за что мне вдруг попало, 

Так понять и не смогла. 

Я на папиной машине 

У стекла, ближе к рулю, 

нацарапала отверткой: 

«Папа! Я тебя люблю!» 



Нацарапала красиво 

фразу из красивых слов! 

Разве это справедливо 

ставить в угол за любовь? 

Игра «Завяжи банты» 

На веревку длиной 6-7 метров привязать 8 лент так, чтобы висели два конца. 

9 –ю ленточку завязать в центре верѐвки бантом, вызывают 2 пап, которые 

встают справа и слева от веревки. По команде каждый папа начинает 

завязывать бантики, двигаясь к центру веревки, где завязан бант. Побеждает 

тот, кто быстрее завяжет пышные банты и доберѐтся до центра. 

Ведущий: Молодцы папы, сумеют они сделать банты для своих дочек. 

Песня  « Бравые солдаты» 

 Игра « Папавоз»  

Два папы  и 10 детей. Поделить на 2 команды, в каждой команде 1 папа и 5 

детей. Команды становятся « паровозиком» - впереди папы – и по команде 

начинают двигаться к ориентирам и обратно ,проходя между кеглями. 

Сначала  папа едет с одним ребенком, затем присоединяется второй, далее 

третий и так, далее. 

Эстафета «Перенеси раненого».  

Сейчас к своим папам подойдут их дети, дети встают папам на ноги, берут их 

за руки. Папа вместе со своим ребенком бежит до ориентира, обегает его и 

возвращается обратно. Передают эстафету следующей паре. 

Игра «Сигнальщики» 

Вот флажки — три  цвета 

Нам игра знакома эта, 

Флаг я белый подниму- 

Всех похлопать попрошу 

Флаг я синий подниму –  

Всех потопать попрошу 

Красный — всем «Ура!» кричать. 



(Игра проводиться 3 раза) 

Стихотворение « Салют» 

Нашей армии Российской 

День рожденья в феврале. 

Слава ей-непобедимой, 

Слава миру на земле. 

Трубы громкие поют: 

"Нашей армии-салют! " 

фонограмма: «Салют»  

Вед:  

Всем спасибо за внимание, 

За задор и звонкий смех, 

За огонь соревнованья, 

Обеспечивших успех. 

Вед: И в завершении нашего праздника разрешите вручить Вам,  памятные 

медали. 
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Детское любопытство безгранично, дети хотят все знать о себе и о мире, в 

котором живут. Они имеют право знать все о своем физическом и 

эмоциональном развитии, о строении организма, о болезнях, которые могут 

их поразить. 

Знать свои слабые и сильные стороны, научиться помогать себе в различных 

ситуациях, укреплять свою волю и тело. В этом возрасте формируются 

привычки, которые впоследствии должны стать необходимостью. 

Потребность в здоровом образе жизни формируется у детей в том числе и 

через систему знаний и представлений, осознанного отношения к занятиям 

физической культурой. 

Сегодня много говорят о здоровом образе жизни в том числе и детей, а что 

же конкретно относится к понятию здоровый образ жизни? 

Прежде всего, и пожалуй, самым главным разделом является: 

- режим дня (когда соответственно возрасту ребенка, а также 

индивидуальным особенностям идет смена режима активности и отдыха) 

- режим рационального питания. 

- закаливание 

И кому же как не вам, дорогие наши дедушки, заниматься закаливанием со 

своими внуками и внучками. 

 Закаливание - это тренировка иммунитета кратковременными холодовыми 

раздражителями. Когда - то наши предки намного были закаленнее нас и 

наших детей. Ребятишки бегали в одних рубашках босиком по снегу даже в 

лютые морозы! В деревнях в ходу были мокроступы. Так русские крестьяне 

называли липовые лапти. В них вкладывали свежие листья одуванчика, мать 

и мачехи, подорожника, ольхи, фиалки. Оказывается, травы 

осуществляли своеобразный общеукрепляющий и закаливающий массаж. В 

мокроступах можно было смело идти по любому болоту - насморк и 

простуда не возникали. А для профилактики  и переохлаждения натирали 

тело маслом можжевельника. Александр Васильевич Суворов ежедневно по 

утрам даже в сильные морозы совершал прогулки босиком. После чего 



обливался холодной водой. (Спросить: есть ли в зале дедушки, которые 

обливаются холодной водой и как они закаливают своих внуков). Конечно, 

все закаливающие процедуры проводятся гибко с учетом времени 

года, здоровья ребенка, его эмоционального настроения, на фоне теплового 

комфорта организма. Интенсивность закаливающих мероприятий надо 

увеличивать постепенно, начиная всегда с щадящих. Основной принцип — 

постепенное расширение зоны воздействия и увеличение времени 

проведения процедуры. (О пагубных привычках: вреде алкоголя и курения). 

Личный пример — прежде всего. 

Наиболее эффективным видом закаливания является естественное 

закаливание. Почти все дети, рассказывающие о своих дедушках, назвали 

прогулки. Ежедневные прогулки детей необходимы для детей дошкольного 

возраста, так как потребность растущего организма в кислороде более чем в 

два раза превышает таковую у взрослых. Под влиянием воздушных ванн не 

только повышается тонус нервной, дыхательной и пищеварительной систем, 

но и в крови возрастает количество эритроцитов и гемоглобина. Хорошо 

сочетать прогулки со спортивными и подвижными играми. О благотворном 

воздействии прогулок на свежем воздухе писал 

А. С. Пушкин 

«Друзья мои! Возьмите посох свой, 

Идите в лес, бродите по долине. 

И в долгу ночь глубок ваш сон» 

Памятка для родителей по формированию привычки к здоровому образу 

жизни 

Уважаемые папы и мамы! 

Если Ваши дети Вам дороги, если Вы хотите видеть их счастливыми, 

помогите им сохранить свое здоровье. Постарайтесь сделать так, чтобы в 

Вашей семье занятия физкультурой и спортом и стали неотъемлемой частью 

совместного досуга. 



- С раннего детства воспитывайте у своих детей привычку заниматься 

физкультурой и спортом! 

- Уважайте спортивные интересы и пристрастия своего ребенка! 

- Поддерживайте желание участвовать в спортивных мероприятиях класса и 

школы! 

- Участвуйте в спортивных мероприятиях класса и школы, это способствует 

укреплению вашего авторитета в глазах собственного ребенка! 

- Воспитывайте в своих детях уважение к людям, занимающимся спортом! 

- Рассказывайте о своих спортивных достижениях в детстве и юности! 

- Дарите своим детям спортивный инвентарь и снаряжение! 

- Демонстрируйте свой пример занятий физкультурой и спортом! 

- Совершайте со своим ребенком прогулки на свежем воздухе всей семьей, 

походы и экскурсии! 

- Радуйтесь успехам в спорте своего ребенка и его друзей! 

- На самом видном месте в доме помещайте награды за спортивные 

достижения своего ребенка! 

- Поддерживайте своего ребенка в случае неудач, закаляйте его волю и 

характер! 
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Современные дети большую часть своего свободного времени проводят 

дома, сидя у компьютера: играют в игры, путешествуют в интернете, активно 

общаются в социальных сетях. 

Конечно же, многие из них переняли такую привычку от родителей. Лет 

двадцать тому назад такой проблемы попросту не существовало, поскольку 

виртуальное пространство еще не было освоено, а домашние компьютеры 

были лишь у редких счастливчиков. Естественно, что с приходом интернета 

многое изменилось не в лучшую сторону: на улицах стало намного меньше 

играющих детей: их больше интересуют новинки компьютерной техники и 

затягивают широчайшие возможности всемирной паутины. Сознательные 

родители понимают, что приучать ребенка к активному отдыху в любом 

случае нужно. Только с его помощью можно укрепить иммунитет и сделать 

организм менее уязвимым к негативным проявлениям окружающей среды. 

Активный отдых способствует оздоровлению тела, развивает 

коммуникативные навыки ребенка, помогает ему узнавать окружающий 

мир и расширяет его кругозор. 

 

10 способов активного отдыха для всей семьи 

 

Приучать ребенка к активному отдыху – задача родителей. Если они сами 

тяжелы на подъем, малыш просто не поймет, почему его агитируют отдыхать 

не так, как мама с папой, и почему в то время, пока взрослые проводят вечера 

у компьютера, его настойчиво отправляют поиграть на улице. Родители 

должны подавать пример своему чаду, поэтому лучший отдых – это отдых 

всей семьей. Если вы не знаете, как весело и активно провести выходные 

вместе с ребенком, предлагаем изучить 10 способов отдыха на свежем 

воздухе для всей семьи. 

 

 

 



1. Пешие прогулки 

 

Самый доступный вид 

отдыха – это пешие 

прогулки. Свежий воздух 

очень полезен детскому 

организму, к тому же ребенку, непривыкшему к активному спорту, прогулка 

в ближайшем парке не покажется чересчур утомительной. Мотивировать 

малыша на прогулку можно любым способом: рассказать о том, какие 

красивые утки водятся в парковом пруду и предложить ребенку их 

покормить; пообещать показать дерево с замысловатой формой ствола или 

позвать его собрать листья и цветы для гербария. 

 

2. Пикник в городе или на даче 

 

Такое времяпровождение – отличный способ 

приучить ребенка к активному отдыху. 

Достаточно лишь придумать интересную игру, 

например, конкурс, кто из членов семьи быстрее всех найдет самый 

красивый цветок, самую крупную клубнику на грядке или самую большую 

шишку в лесу. 

 

3. Поход с ночевкой 

 

Дальний поход всей семьей с ночевкой в 

палатке принесет ребенку массу 

удовольствия, если к нему подготовиться 

заранее. Вместе со всеми необходимыми 

вещами возьмите с собой бадминтон, 

волейбольный мяч и несколько настольных 



игр, в которые можно будет поиграть вечером в палатке. Если вы 

собираетесь в походе порыбачить, не забудьте захватить и детскую удочку, 

чтобы ребенок мог наравне со взрослыми поучаствовать в процессе ловли 

рыбы. 

 

4. Сезонный спорт 

 

Веселым и активным развлечением в любое 

время года станет сезонный спорт. Летом 

всей семьей отправляйтесь кататься на 

велосипедах или роликах, а зимой – на 

лыжах, коньках или санках. Если вы сами не умеете кататься – самое время 

научиться этому вместе со своим ребенком: ему совместный процесс 

обучения доставит немало веселых минут. 

 

5. Бассейн 

 

В любое время года можно отправиться 

вместе с ребенком в бассейн. Если ему 

понравится такой отдых, можно 

приобрести семейный абонемент и 

наслаждаться таким времяпровождением на протяжении целого года. 

Групповые занятия 

Танцевальные мастер – классы, занятия по йоге, восточным единоборствам 

или фитнесу – все эти мероприятия можно посещать вместе или отправить 

малыша. Если вашему чаду понравится, вы сможете купить ему абонемент, и 

просить дома показать вам то, чему его там научили – таким образом, 

ребенок 

получит дополнительную физическую нагрузку и весело проведет время, 

выплясывая румбу с мамой или устроив спарринг с папой. 



 

7. Отдых у моря 

 

Если вы часто бываете на пляже или ездите 

к морю и берете с собой детей, старайтесь 

не давать им скучать. Вместо того чтобы 

просто лежать под палящим солнцем, 

постройте вместе с ребенком замок из песка, поиграйте в воде в игру «кто 

поднимет больше брызг», посвятите время партии в волейбол или 

бадминтон. 

 

Парк аттракционов 

 

Выходные – это отличное время для 

того, чтобы отправиться за активными 

развлечениями. Посетите всей семьей 

парк аттракционов или аквапарк, 

попрыгайте на батуте или покатайтесь 

на лошадях. Ребенку не так интересно делать это в одиночку, а когда 

родители вовлечены в процесс, его будут искренне забавлять крики мамы, 

катающейся на аттракционе или вид папы, который не знает, с какой стороны 

подступиться к лошади. 

 

Экскурсия или поход в музей 

 

Активный отдых не всегда 

подразумевает прыжки и бег 

Решением может стать участие в 

интересной экскурсии или посещение 

музея. Важно, чтобы ребенку был 



интересен формат мероприятия и его тематика. Девочки охотно согласятся 

посетить выставку кукол, а мальчиков может привлечь военный музей или 

парад военной техники. 

 

Групповые подвижные игры 

 

Чтобы привлечь ребенка к активному отдыху, совсем необязательно куда – 

то ехать. Если у вас собираются гости и среди них есть дети, или вы просто 

гуляете на детской площадке недалеко от дома, где много сверстников 

вашего ребенка, предложите им поиграть в активные игры. Прятки, 

догонялки, пятнашки, поиск какого-либо предмета или игра в пантомиму – 

это не только заставит детей шевелиться, но и доставит им множество 

веселых минут. 

 

Если ребенок не разделяет интересы родителей 

 

К сожалению, далеко не всегда дети охотно поддерживают родительские 

идеи по активному проведению досуга. Но это вовсе не значит, что ребенка 

не интересует вообще ничего, и оторвать его от компьютера не получится. 

Самое главное – найти правильный подход. Серьѐзно поговорите со своим 

малышом, узнайте, что ему действительно интересно и чем бы он сам хотел 

заниматься. Не расстраивайтесь, если ваше чадо не разделяет пристрастие к 

футболу или хореографии, быть может, ему больше понравится кататься на 

скейтборде или плавать в бассейне. А для вас это может стать отличным 

стимулом не только найти общий язык со своим ребенком, но и самим 

научиться чему-то новому. 

 

Если ребенок лишь пожимает плечами, когда вы спрашиваете его, как бы он 

хотел провести время, предлагайте свои варианты, не забыв сказать, что вы 

сделаете только одну попытку, и если это ему вдруг не понравится, то 



больше не станете принуждать его к этим занятиям. Многие дети не хотят 

чем-то заниматься только потому, что раньше никогда этого не пробовали, и 

очень часто они не только втягиваются в процессе, но и начинают получать 

от нового времяпровождения настоящее удовольствие. 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С БЕГОМ 

«ЛОВИШКИ» (с ленточками) 

Задачи: учить детей бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, 

действовать по сигналу быстро. Развивать ориентировку в пространстве, 

умение менять направление. 

Содержание игры: 

дети строятся в круг, у каждого имеется цветная ленточка, заправленная 

сзади за пояс. В центре круга стоит Ловишка. По сигналу воспитателя: «Раз, 

два, три – лови!» дети разбегаются по площадке. Ловишка старается 

вытянуть ленточку. По сигналу: «Раз, два, три в круг скорей беги – все дети 

строятся в круг». После подсчета пойманных, игра повторяется. 

Варианты: чертится круг в центре стоит Ловишка. По сигналу «Раз, два, три 

лови» дети перебегают круг, а Ловишка пытается схватить ленту 

«УГОЛКИ» 

Задачи: 

учить детей перебегать с места на место быстро, незаметно для ведущего. 

Развивать ловкость, быстроту движений, ориентировку в пространстве. 

Содержание игры: 

Дети становятся возле деревьев или в кружочках начерченных на земле. 

Один из играющих оставшийся в середине, подходит к кому – либо и 

говорит» Мышка, мышка продай мне свой уголок». Та отказывается. 

Водящий идѐт с теми же словами к другому. В это время остальные дети 

меняются местами, а водящий в середине старается занять место одного из 

перебегающих. Если это ему удастся, оставшийся без уголка становится на 

середину. 

Варианты: 

Если водящему долго не удаѐтся занять место, воспитатель говорит: 

«Кошка!» все дети одновременно меняются местами, водящий успевает 

занять уголок. Нельзя долго стоять в своѐм уголке. 

«ПАРНЫЙ БЕГ» 



Задачи: 

учить детей бегать в парах, не расцепляя рук, огибать предметы. Развивать 

ловкость, внимание. 

Содержание игры: 

дети стоят в колоннах парами на одной стороне площадки за чертой. На 

другой стороне площадки поставлены предметы (кегли, кубы и т.д.), по 

числу звеньев. По сигналу воспитателя первые пары детей, взявшись за руки, 

бегут до предметов огибают их и возвращаются в конец своей колонны. По 

следующему сигналу бегут вторые пары. Пара разъединившая руки, 

считается проигравшей. 

Варианты:  бежать с захлѐстом голени. Бег между предметами змейкой до 

ориентира. 

«МЫШЕЛОВКА» 

Задачи: 

Развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со словами, 

ловкость. Упражнять в беге, приседании, построении в круг, ходьбе по кругу. 

Способствовать развитию речи 

Содержание игры: 

Играющие делятся на 2 неравные группы. Меньшая, образует круг – 

мышеловку. Остальные – мыши, они находятся вне круга. Играющие, 

изображающие мышеловку берутся за руки и начинают ходить по кругу, 

приговаривая «Ах как мыши надоели, все погрызли, все поели. Берегитесь же 

плутовки, доберемся мы до вас, вот поставим мышеловку – переловим всех 

сейчас». 

Дети останавливаются и поднимают сцепленные руки вверх образуя ворота. 

Мыши вбегают в мышеловку и выбегают из нее, по слову воспитателя 

«Хлоп» дети, стоящие по кругу, опускают руки и приседают – мышеловка 

захлопнулась.  Играющие, не успевшие выбежать из круга, считаются 

пойманными. Пойманные мыши переходят в круг и увеличивают размер 

мышеловки. Когда большая часть мышей поймана, дети меняются ролями. 



Правила: 

лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только по сигналу 

воспитателя «Лиса!». 

Варианты: 

Увеличить число ловишек – 2 лисы. Курам взбираться на гимнастическую 

стенку. 

«МЫ ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 

Задачи: 

учить детей действовать по сигналу, перебегать с одной стороны площадки 

на другую быстро с увѐртыванием. Развивать ловкость, быстроту, 

ориентировку в пространстве. 

Содержание игры: 

Дети стоят на одной стороне площадки за чертой. На противоположной 

стороне также проводится вторая черта. В центре площадки находится 

Ловишка. Игроки хором произносят: 

 «Мы весѐлые ребята, 

Любим бегать и скакать, 

Ну, попробуй нас догнать. 

Раз, два, три, лови!» 

После слова  «лови» дети перебегают на другую сторону площадки, а 

Ловишка их ловит. Тот, кого Ловишка успеет осалить, прежде чем тот 

пересечѐт черту, считается пойманным, отходит в сторону и пропускает одну 

перебежку. 

Варианты: 

Дети идут по кругу и проговаривают текст. Ловишка в центре. Разбегаются 

разными видами бега. 

«ГУСИ – ЛЕБЕДИ» 

Задачи: 

учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую, чтобы не 

запятнали. Развивать умение действовать по сигналу, ловкость, быстроту. 



Содержание игры: 

На одном краю зала обозначается дом в котором находятся гуси, на 

противоположной стороне зала стоит пастух. Сбоку от  дома логово, в 

котором живѐт волк, остальное место луг. Выбираются дети на роль волка, 

пастуха, остальные дети изображают гусей. Пастух выгоняет гусей на луг, 

они пасутся и летают. 

Пастух: гуси, гуси! 

Гуси останавливаются и отвечают хором: га-га-га. 

Пастух:        есть хотите? 

Гуси: да, да, да! 

Пастух:        так летите же домой. 

Гуси: нам нельзя, серый волк под горой не пускает нас домой, зубы точит 

съесть нас хочет. 

Пастух: так летите, как хотите, только крылья берегите! 

Гуси, расправив крылья, летят через луг домой, а волк, выбежав из логова, 

старается поймать гусей. Затем - после 2-3 перебежек - выбирается новый 

пастух и волк. 

«СДЕЛАЙ ФИГУРУ» 

Задачи: 

учить детей бегать врассыпную по залу, участку. Приучать менять движение 

по сигналу, развивать равновесие, умение сохранять неподвижную прозу. 

Содержание игры: 

по сигналу воспитателя все дети разбегаются по залу. На следующий сигнал 

(удар в бубен) все играющие останавливаются на месте, где их застала 

команда, и принимают какую-либо позу. Воспитатель отмечает тех, чьи 

фигуры  получились интереснее, наиболее удачными. 

Варианты: можно выбрать водящего, который будет определять, чья фигура 

интереснее сложнее, тех, кто каждый раз придумывает новые фигуры. 

«КАРАСИ И ЩУКА» 

Задачи: 



учить детей ходить и бегать врассыпную, по сигналу прятаться за камешки, 

приседая на корточки. Развивать ловкость, быстроту, ориентировку в 

пространстве. 

Содержание игры: 

Один ребѐнок выбирается щукой, остальные делятся на две группы. Одна из 

них образует круг – это камешки, другая – караси, которые плавают внутри 

круга. Щука находится за пределами круга. По сигналу воспитателя – щука – 

она быстро вбегает в круг, стараясь поймать карасей. Караси спешат занять 

место за кем-нибудь из играющих и присесть за камешки. 

Пойманные караси уходят за круг и подсчитываются. Игра повторяется с 

другой щукой. 

Варианты: 

караси плавают не  только в кругу, но и между камней, щука находится в 

стороне. Можно выбрать две щуки. 

«ПЕРЕБЕЖКИ» 

 Задачи: 

Продолжать формировать навыки метания в подвижную цель, умение 

действовать совместно с товарищами. 

Содержание игры: 

На одной стороне площадки отделяется линией дом, на расстоянии 5-6 м 

чертится вторая линия, за которой находится другой дом. Вдоль одной из 

сторон перпендикулярно домам проводится еще одна черта. 

Играющие делятся на две группки – два отряда (не долее 6-8 человек в 

каждом). Дети одного отряда встают вдоль линии любого дома. Другой отряд 

размещается вдоль линии любого дома. Третий  размещается вдоль боковой 

линии; у ног каждого ребенка лежит два снежка. 

По сигналу воспитателя первый отряд перебегает из одного дома в другой. 

Дети второго отряда берут по одному снежку и бросают их в бегущих. Те, в 

кого попали снежком, отходят в сторону. На новый сигнал перебежка 



происходит в обратную сторону; дети, стоящие у боковой линии, бросают в 

бегущих по второму снежку. Осаленные в этот раз также отходят в сторону. 

Воспитатель отмечает, кто из детей одного и другого отряда был более 

ловким, смелым, метким. После этого, временно выбывшие из игры, 

возвращаются в свои отряды. Отряды меняются, и игра продолжается. 

Примечание: 1. Снежки для игры можно заготовить заранее и сложить в 

кучу, откуда дети будут их брать, а можно лепить их тут же перед началом 

игры. 2. Для установления очередности (какому отряду первому бежать, 

какому бросать снежки) отряды могут воспользоваться считалками 

«ХИТРАЯ ЛИСА» 

Задачи: 

Развивать у детей выдержку, наблюдательность. Упражнять в быстром беге с 

увертыванием, в построении в круг, в ловле. 

Содержание игры: 

играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага друг от друга. Вне круга 

отчерчивается дом лисы. Воспитатель предлагает играющим закрыть глаза, 

обходит круг за спинами детей и говорит «Я иду искать в лесе хитрую и 

рыжую лису!», дотрагивается до одного из играющих, который становится 

хитрой лисой. Затем воспитатель предлагает играющим открыть глаза и 

внимательно посмотреть, кто из них хитрая лиса, не  выдаст ли она себя чем-

нибудь. 

Играющие 3 раза спрашивают хором, вначале тихо, а затеем громче «Хитрая 

лиса, где ты?». При этом все смотрят друг на друга. Хитрая лиса быстро 

выходит на середину круга, поднимает руку вверх, говорит «Я здесь». Все 

играющие разбегаются по площадке, а лиса их ловит. Пойманного лиса 

отводит домой в нору. 

Правила: лиса начинает ловить детей только после того, как играющие в 3 

раз хором спросят и лиса скажет «Я здесь!». Если лиса выдала себя раньше, 

воспитатель назначает новую лису. Играющий, выбежавший за границу 

площадки, считается пойманным. 



Варианты: Выбираются 2 лисы. 

«ВСТРЕЧНЫЕ ПЕРЕБЕЖКИ» 

Задачи: 

учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую в быстром 

темпе. Развивать внимание, быстроту движений. 

Содержание игры: 

две группы детей с равным количеством играющих становятся на 

противоположных сторонах площадки за лин7ичями в шеренги. (расстояние 

между детьми в шеренге не менее 1метра). У каждой группы детей на руках 

ленточки своего цвета – синие,   жѐлтые. По сигналу воспитателя: «Синие»!» 

- дети с синими лентами бегут на противоположную сторону, стоящие 

напротив протягивают вперѐд ладоши и ждут, когда бегущие 

прикоснутся к ним рукой. Тот, кого коснулись, бежит на другую сторону, 

поворачивается и поднимает руку вверх. 

Варианты: 

Можно добавить ещѐ два цвета – красный, зелѐный. 

«ПУСТОЕ МЕСТО» 

Задачи: 

учить детей быстро бегать наперегонки в противоположные стороны. 

Развивать быстроту реакции, внимание. 

Содержание игры: 

играющие становятся вкруг, положив руки на пояс, - получаются окошки. 

Выбирается водящий. Он ходит вне круга и говорит: 

 «Вокруг домика хожу, 

и в окошечки гляжу, 

к одному я подойду, 

и тихонько постучу». 

После слова «постучу», водящий останавливается, заглядывает в окошко и 

говорит: тук, тук, тук. 



Стоящий впереди спрашивает: «Кто пришѐл?» водящий называет своѐ имя. 

Стоящий в кругу спрашивает: «Зачем пришѐл?» водящий отвечает: «Бежим 

вперегонки» – и оба бегут вокруг играющих  в разные стороны. В кругу 

оказывается пустое место. Тот, кто добежит до него первым, остаѐтся в 

кругу, опоздавший становится водящим, и игра продолжается. 

Варианты: 

 водящий просто ходит за кругом и кладѐт руку на плечо кому-нибудь, с ним 

и бегут в разные направления, стараясь занять пустое место. 

«ЗАТЕЙНИКИ» 

Задача: 

учить детей ходить по кругу, взявшись за руки вправо, влево. Повторять 

движения за водящим. Развивать внимание, память, творчество. 

Содержание игры: 

Выбирается  водящий – затейник, который встает в центр круга, 

образованный детьми. Взявшись за руки, дети идут по кругу и произносят: 

«Ровным кругом друг за другом 

мы идѐм за шагом шаг. 

Стой на месте дружно вместе 

Сделаем вот так…» 

Дети останавливаются, опускают руки, а затейник показывает какое-нибудь 

движение и все должны его повторить. Игра повторяется с другим 

затейником. 

Правила: 

точно выполнять движения за затейником. 

«БЕЗДОМНЫЙ ЗАЯЦ» 

Задачи: 

развивать у детей ориентировку в пространстве. Упражнять в быстром беге. 

Содержание игры: 

из числа играющих выбирается охотник и бездомный заяц. Остальные 

играющие – зайцы образуют «свой домик» (два зайца держаться за руки, 



создавая домик). Бездомный заяц убегает, а охотник его догоняет. Заяц 

может спастись от охотника, забежав в любой «домик»; К кому бездомный 

заяц встаѐт спиной тот и становится водящим. Если охотник поймает, то 

меняются ролями. 

Правила: 

∗ охотник может ловить зайца только вне логова. 

∗ Пробегать зайцам через логово нельзя. 

∗ Если заяц вбежал в логово, он должен там остаться. 

∗ Как только заяц вбежал в логово, находящийся там игрок должен 

немедленно выбежать. 

∗  Игроки, образующие кружок, не должны мешать зайцам вбегать и убегать. 

 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ПРЫЖКАМИНЕ ОСТАВАЙСЯ НА ПОЛУ 

Задачи: 

учить детей бегать по залу врассыпную, запрыгивать на кубы, скамейки без 

помощи рук, спрыгивать с них легко на носки полусогнутые ноги. Закрепить 

умение действовать по сигналу. Развивать ловкость, быстроту. 

Содержание игры: 

выбирается Ловишка, который бегает по залу вместе с детьми. Как только 

воспитатель произнесѐт - «Лови!» - все убегают от ловишки и взбираются на 

предметы –скамейки, кубы, пеньки .Ловишка старается осалить убегающих. 

Дети, до которых дотронулся Ловишка отходят в обусловленное место. 

Варианты: выбирается 2 Ловишки, бегают разными видами бега, 

использовать музыкальный сигнал. 

«КТО ЛУЧШЕ ПРЫГНЕТ» 

Задачи: 

Развивать быстроту движения, ловкость, учить прыгать точно на 

определѐнное место. 

Содержание игры: 



Дети подходят к начерченной на земле линии и прыгают как можно дальше. 

Кто прыгнул дальше, тот выиграл Правила: Прыгать следует на двух ногах. 

приземляться на носочки. 

«УДОЧКА» 

Задачи: 

 учить детей подпрыгивать на двух ногах стоя на месте, приземляясь на 

носки, полусог7нутые ноги. Развивать ловкость, быстроту, глазомер. 

Содержание игры: 

дети стоят по кругу в центре воспитатель. Он держит в руках верѐвку на 

конце которой привязан мешочек с песком. Воспитатель вращает верѐвку над 

самым полом, дети подпрыгивают на двух ногах вверх, так чтобы мешочек 

не задел их ног. Описав 2-3 круга делается пауза,  и подсчитываются 

пойманные. 

Варианты: тех детей кого поймали, выходят из игры, так пока не останутся 

самые ловкие. 

«С КОЧКИ НА КОЧКУ» 

Задачи: 

учить детей перебираться с одной  стороны площадки на другую прыжками с 

кочки на кочку на двух или одной ноге. Развивать силу толчка, умение 

сохранять равновесие на кочке, ловкость. 

Содержание игры: 

на земле чертят две линии – два берега, между которыми болото. Играющие 

распределяются парами на одном и другом берегу. Воспитатель чертит на 

болоте кочки плоские кольца) на разном расстоянии друг от друга: 30, 40, 50, 

60, 70, 80, 90см. двое детей по сигналу прыгают с кочки на кочку 

отталкиваясь двумя ногами или одной, не становясь между кочками. стараясь 

перебраться на берег. Тот, кто оступился, остаѐтся в болоте. 

Выходит следующая пара. Когда все выполнят задание, воспитатель 

назначает, кому выводить детей из болота. Тот  подаѐт увязшему ребѐнку 

руку и показывает прыжками путь выхода из - болота. 



Варианты: соревнование: «Кто быстрее переберѐтся  через болото». 

«КЛАССЫ» 

Задачи: 

учить детей прыгать на полусогнутые ноги. Закрепить умение действовать по 

сигналу. Развивать ловкость, быстроту. 

Содержание игры: 

На асфальте нарисованы классики (5 - 6). 

Ребенок берет плоский камешек и бросает его в первый класс. Потом прыгает 

на двух ногах в первый класс, поднимает камушек и прыгает назад. Бросает 

камушек во второй класс, а сам прыгает сначала в первый класс, а из него во 

второй. Так же само поднимает камушек и прыгает через первый класс. 

Затем бросает в третий класс и так дальше, пока не выйдет за линию класса. 

После этого начинают прыгать остальные дети. 

Когда очередь подойдет снова к первому ребенку, он берет свой камушек и 

бросает в тот класс, в который раньше не попал. Так по очереди играют все 

дети. Выигрывает тот ребенок с группы, который пройдет все классы 

первым. 

«КТО СДЕЛАЕТ МЕНЬШЕ ПРЫЖКОВ» 

Задачи: 

учить детей прыгать в длину, делая сильный взмах руками, отталкиваясь и 

приземляясь на обе ноги. Развивать силу толчка, укреплять мышцы ног. 

Содержание игры: 

На площадке обозначают две линии на расстоянии 5-6 метров. Несколько 

детей встают к первой линии и по сигналу прыгают до второй линии, 

стараясь достичь еѐ за меньшее число прыжков. Ноги слегка расставить и 

приземляться мягко на обе ноги. 

Варианты: 

Увеличить дистанцию до 10м. (это в среднем 8-10 прыжков) 

 

 



           ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЛАЗАНЬЕМ И ПОЛЗАНИЕМ 

 

«КТО СКОРЕЕ ДОБЕРЁТСЯ ДО ФЛАЖКА» 

Задачи: 

учить детей действовать по сигналу, прыгать на двух ногах с продвижением 

вперѐд, подлезать под дугу удобным способом, бегать на перегонки. 

Развивать умение соревноваться, передавать эстафету. 

Содержание игры: 

дети распределяются на три колонны поровну. На расстоянии  2м от 

исходной черты ставятся дуги или  обручи, можно натянуть шнур, затем на 

расстоянии 3м. ставятся флажки на подставке. Даѐтся задание: по сигналу 

воспитателя выполнить подлезание под дугу, затем прыжками на двух ногах 

допрыгать до флажка, обогнуть его и бегом вернуться в конец своей 

колонны. 

Варианты: вводится усложнение: натягивается верѐвка на высоте – 60см, 

дети должны не касаясь руками пола подлезть под шнуром. 

«МЕДВЕДЬ И ПЧЁЛЫ» 

Задачи: 

учить детей лазить по гимнастической стенке, взбираться на скамейки, кубы 

без помощи рук, спрыгивать на носки, на полусогнутые ноги, бегать 

врассыпную. Развивать ловкость, смелость, быстроту. 

Содержание игры: 

дети делятся на две равные группы, одна – пчѐлы, другая – медведи. На 

гимнастической стенке, скамейке, кубах находится улей, на другой стороне – 

луг, в стороне берлога медведей. По условному сигналу пчѐлы вылетают из 

улья жужжат и летят на луг за мѐдом. Как только пчѐлы улетят на луг за 

мѐдом, медведи выбегают из берлоги, забираются в улей и лакомятся мѐдом. 

Воспитатель подаѐт сигнал: «Медведи!» пчѐлы летят к ульям, стараясь 

ужалить медведей, те убегают в берлогу, ужаленные медведи пропускают 

одну игру. После 2-3 повторений дети меняются ролями. 



Правила: 

с гимнастической стенки нужно слезать, а не спрыгивать, не пропуская реек 

«ПОЖАРНЫЕ НА УЧЕНЬЕ» 

Задачи: 

учить детей лазить по гимнастической стенке удобным способом, не 

пропуская реек и не спрыгивая. Развивать согласованную работу рук и ног, 

быстроту, ловкость. 

Содержание игры: 

дети строятся в 3-4 колонны лицом к гимнастической стенке – это пожарные. 

На каждом пролѐте на одинаковой высоте подвешиваются колокольчики. По 

сигналу воспитателя – удар в бубен или слова «Марш!» дети, стоящие в 

колонне первыми бегут к стенке взбираются по ней, звонят в колокольчик, 

спускаются вниз, затем возвращаются к своей колонне и встают в еѐ конец. 

Воспитатель отмечает тех, кто быстрее всех выполнит задание. Затем по 

сигналу бегут вторые, стоящие в колонне. Следить за тем чтобы дети не 

пропускали реек, не спрыгивали. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С МЕТАНИЕМ 

 

«ОХОТНИКИ И ЗАЙЦЫ» 

Задачи: 

учить детей прыгать на двух ногах с продвижением вперѐд врассыпную, 

действовать по сигналу. Закреплять умение бросать мяч стараясь попасть в 

зайцев. Развивать ловкость, глазомер. 

Содержание игры: 

выбирается охотник, остальные дети – зайцы. На одной стороне площадки 

отводится место для охотника, на другой дом зайцев. Охотник ходит по залу, 

делая вид что ищет следы зайцев, а затем возвращается к себе. Зайцы 

выпрыгивают на двух ногах или на право, на левой поочерѐдно в разных 

направлениях. 



По сигналу: «Охотник!» - зайцы убегают в дом, а охотник бросает  в них мяч. 

Те в кого он попал, считаются подстреленными, и он забирает их в свой дом. 

Варианты: 

охотников может быть 2-3, и у зайцев дома нет – они просто увѐртываются от 

мяча. 

«БРОСЬ ФЛАЖОК» 

Задачи: 

учить детей метать мешочки в дать правой, левой рукой из-за головы 

стараться чтобы мешочек улетел как можно дальше. Развивать силу броска, 

глазомер. Укреплять мышцы плечевого пояса. 

Содержание игры: 

дети стоят в две шеренги друг за другом, в руках у первой шеренги мешочки 

с песком. Впереди на расстоянии 4-5м. стоят на одном уровне несколько 

флажков. Дети одновременно бросают мешочки из-за головы двумя руками 

или одной рукой, стараясь забросить их за линию флажков. Затем дети 

поднимают мешочки, бегут и передают своей паре. Бросает следующая 

шеренга, результаты сравниваются. 

Варианты: можно мешочки передавать своей паре перебрасыванием. 

«ПОПАДИ В ОБРУЧ» 

Задачи: 

учить детей метать мешочки с песком в горизонтальную цель, правой левой 

рукой прицеливаясь. Развивать глазомер, точность броска. 

Содержание игры: 

дети стоят по кругу диаметром 8-10м. через одного в руках мешочек с 

песком. В центре круга лежит обруч. По сигналу воспитателя дети у которых 

в руках мешочки, передают их товарищам справа или слева по 

договорѐнности. Получив мешочки, дети бросают их стараясь попасть в 

обруч. Затем дети поднимают мешочки, и возвращаются на свои места в 

круг. Снова раздаѐтся сигнал, и дети передают мешочки своим соседям – 

вторым номерам и т. д. 



Варианты: забрасывать мешочки двумя одной рукой из-за головы, сидя, стоя 

на коленях. 

«СБЕЙ КЕГЛЮ» 

Задачи: учить детей катать мяч, стараясь сбить кеглю с расстояния 1,5-2м., 

бегать за мячом, предавая другим детям. Развивать глазомер, силу точность 

броска. 

Содержание игры: 

на одной стороне зала чертят 3-4 кружка, в них ставят кегли. На расстоянии 

1,5-2м., от них обозначают шнуром линию. 3-4 ребѐнка подходят к линии 

становятся напротив кеглей, берут по мячу и катят, стараясь сбить кеглю. 

Затем бегут, ставят кегли, берут мячи и приносят их следующим детям. 

Варианты 

1. Бросать мяч правой, левой рукой, отталкивать ногой. 

2. Кегли ставят за линией в определѐнном порядке: в один ряд вплотную к 

друг к другу, высокая кегля в середине. В один ряд одна от другой на 

небольшом расстоянии -5-10см; в небольшой кружок, большая кегля в 

центре. В два ряда большая кегля между рядами; квадратом, большая в 

центре и т.д. на расстоянии 2-3 метра от линии, на которой расположены 

кегли, чертят 2-3 линии, с которых игроки сбивают кегли. 

Дети, соблюдая очерѐдность, начинают прокатывать шары с самой ближней 

линии. Выигрывает  тот, кто больше всех собьѐт кеглей с ближней линии. Он 

начинает прокатывать мячи со второй линии. И т.д. 

«МЯЧ ВОДЯЩЕМУ» 

Задачи: учить детей ловить мяч, брошенный водящим руками не прижимая к 

груди. Бросать мяч двумя руками от груди. Развивать глазомер, моторику 

рук, быстроту, точность броска. 

Содержание игры: 

дети делятся на 2-3 группы и выстраиваются в круг, в центре каждого круга 

стоит водящий с мячом в руках. По сигналу воспитателя водящие 

перебрасывают поочерѐдно детям мяч двумя руками от груди и получают его 



обратно. Когда мяч обойдѐт всех игроков, то он поднимает его над головой и 

говорит: «Готово!» 

Варианты: мяч водящий бросает не по порядку, а в разнобой, выигрывает 

группа, у которой ни разу не упадѐт мяч. 

«ШКОЛА МЯЧА» 

Задачи: 

закрепить умение детей выполнять разные действия с мячом. Развивать 

координацию движений, глазомер, ловкость. 

Содержание игры: 

подбросить мяч вверх и поймать его одной рукой. 

● Ударить мяч о землю и поймать одной рукой. 

● Подбросить вверх, хлопнуть в ладоши и поймать его двумя руками. 

● Ударить о стену и поймать его одной рукой. 

● Ударить о стену, поймать его одной рукой, после того как он ударится о 

землю. 

● Ударить мяч о стену, хлопнуть в ладоши и поймать одной рукой. 

● Ударить мяч о стену так чтобы он отскочил под углом в сторону партнѐра, 

который должен поймать его. 

● Ударить мяч, о стену бросив его из-за спины, из-за головы, из-под ноги и 

поймать его 

«СЕРСО» 

Задачи: 

учить детей бросать деревянные кольца, стараясь их забросить на «кий» 

(деревянная палка), развивать ловкость, глазомер. 

Содержание игры:играют двое. Один при помощи кия бросает деревянные 

кольца, а другой ловит их на кий, можно сначала подбрасывать их рукой и 

ловить на руку, а затем использовать кий. Выигрывает тот, кто больше 

поймает колец. 

Варианты: при большом количестве игроков дети делятся на пары и 

становятся друг против друга на расстоянии 3-4м. 



ЭСТАФЕТЫ 

 

«ЭСТАФЕТА ПАРАМИ» 

Задачи: 

учить детей бегать в парах, держась за руки стараясь прибежать к финишу 

вперѐд своих соперников. Развивать выносливость, ловкость. 

Содержание игры: 

дети становятся в 2 колонны парами за линию на одной стороне площадки. 

На противоположной стороне ориентиры. По сигналу первые пары, взявшись 

за руки, бегут до ориентиров, обегают их и возвращаются в конец колонны. 

Выигрывает та колонна, игроки которой быстрее выполнят задание и не 

разъединят руки во время бега. 

Варианты: дети встают спиной друг к другу и сцепляются локтями 

«ДОРОЖКА ПРЕПЯТСТВИЙ» 

Задачи: 

продолжать учить детей прыгать на двух ногах с продвижением вперѐд; 

совершенствовать навыки пролезания под дугами; совершенствовать 

координацию движений. 

Содержание игры: 

дети стоят в две колонны и выполняют задания воспитателя по очереди. 

Когда будет выполнено задание до конца, игрок передаѐт эстафету 

следующему, хлопнув его по ладони. 

1) Пройти по бревну. 

2) Пролезть под дугами. 

3) Прыжки из обруча в обруч. 

Правила: следующему игроку необходимо дождаться, когда предыдущий 

игрок выполнит эстафету до конца. 

«ПРОНЕСИ МЯЧ, НЕ ЗАДЕВ КЕГЛЮ» 

Задачи: 

продолжать учить детей прыгать на двух ногах с продвижением вперѐд. 



Содержание игры: 

участники делятся на две команды. Линии старта и финиша отмечаются на 

расстоянии 14 - 16 м одна от другой, вдоль линии по центру устанавливаются 

две-три кегли. Направляющие команд зажимают между ногами (выше 

коленей) волейбольный или набивной мяч. По сигналу направляющие 

начинают продвигаться вперед прыжками огибая кегли таким образом, чтобы 

не задеть их и, достигнув противоположной линии старта, передают мячи 

направляющим встречных колонн. Так действуют все игроки. 

Участники, закончившие эстафету, становятся в конец колонны. Выигрывает 

команда, игроки которой быстрее закончат эстафету. 

Правила: если мяч упал на пол, его нужно подобрать, зажать ногами и только 

тогда продолжить эстафету. 

«ЗАБРОСЬ МЯЧ В КОЛЬЦО» 

Задачи: продолжать учить детей бросать мяч в вертикальную цель (кольцо). 

Развивать глазомер, точность броска. 

Содержание игры: 

команды построены в одну колону по одному перед баскетбольными щитами 

на расстоянии 2 – 3 метра. За сигналом первый номер выполняет бросок мяча 

по кольцу, затем кладет мяч, а второй игрок тоже берет мяч и бросает его в 

кольцо и так далее. Выигрывает та команда, которая больше всех попала в 

кольцо. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

                               С ЭЛЕМЕНТАМИ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

«КТО СКОРЕЕ ПРОЛЕЗЕТ ЧЕРЕЗ ОБРУЧ К ФЛАЖКУ?» 

Задачи: 

учить детей бегать в парах, держась за руки стараясь прибежать к финишу 

вперѐд своих соперников. Развивать выносливость, ловкость. 



 Пробежать между кеглями, пролезть в обруч, добежать до флажка) – 

развивать выносливость. 

Содержание игры:дети становятся в 2 колонны парами за линию на одной 

стороне площадки. На противоположной стороне ориентиры. По сигналу 

первые пары, взявшись за руки, бегут до ориентиров, обегают их и 

возвращаются в конец колонны. Выигрывает та колонна, игроки которой 

быстрее выполнят задание и не разъединят руки во время бега. 

Варианты: дети встают спиной друг к другу и сцепляются локтями 
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ОТВЕТИТЬ НА 

ВОПРОСЫ АНКЕТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЛМУ ВОСПИТАНИЮ И 

ПРИОБЩЕНИЮ ДЕТЕЙ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ. 

1.ФИО ребенка, количество детей в  

семье__________________________________ 

2.Укажите группу здоровья Вашего ребенка: 

первая, вторая, третья, четвертая, не знаю (нужное подчеркнуть)  

3.Каково физическое развитие Вашего ребенка? 

Нормальное физическое развитие, дефицит массы, избыток массы, низкий 

рост (нужное подчеркнуть)  

4.Каково состояние опорно-двигательного аппарата Вашего ребенка? 

Нормальная осанка, нормальная стопа, в осанке незначительное отклонение 

от нормы, значительные нарушения осанки, плоскостопие (нужное 

подчеркнуть)  

5.Есть ли у вашего ребенка хронические заболевания? Если да, то какие? ___ 

_________________________________________________________________ 

6.Как много ваш ребенок проводит времени на улице в выходной день? _____  

7.Интересуется ли Ваш ребенок спортивными играми, пособиями? Какими 

именно? ______  

8.Установлен ли для вашего ребенка дома режим дня? Соблюдает ли он его? 

____  

9.Делаете ли вы дома утреннюю гимнастику? (нужное подчеркнуть) 

- мама (да, нет, папа (да, нет) ; дети (да, нет) ; взрослый вместе с ребѐнком 

(да, нет) 

- регулярно, нерегулярно. 

10.Соблюдает ли ваш ребенок дома правила личной гигиены? (моет руки 

перед едой, после туалета, умывается, чистит зубы, моет ноги и т.д. 

11.Знаете ли вы основные принципы и методы закаливания? Перечислите их. 



12.Проводите ли с детьми дома закаливающие мероприятия? ____  

13.Какие закаливающие процедуры, проводимые в детском саду, наиболее 

приемлемы для вашего ребенка: (нужное подчеркнуть) 

а) облегченная форма одежды на прогулке; 

б) облегченная одежда в группе; 

в) обливание ног водой контрастной температуры; 

г) хождение босиком; 

д) систематическое проветривание помещений группы; 

е) прогулка в любую погоду; 

ж) полоскание горла водой комнатной температуры; 

з) умывание лица, шеи, рук до локтя водой комнатной температуры. 

14.Какое физкультурное оборудование и спортивный инвентарь есть у вас 

дома: детский спортивный комплекс, лыжи, коньки, клюшка для игры в 

хоккей, велосипед, самокат, мяч, скакалка, обруч, кегли, бадминтон, 

движущиеся игрушки? (нужное подчеркнуть)  

15.Кто из членов семьи чаще всего гуляет с ребенком? 

16.Гуляете ли вы с ребенком после детского сада? ____  

17.Виды деятельности ребенка после прихода из детского сада и в выходные 

дни: подвижные игры, спортивные игры и упражнения, настольные игры, 

конструирование, лепка, просмотр телепередач, музыкально-ритмическая 

деятельность, чтение книг, трудовая деятельность, походы (нужное 

подчеркнуть)  

18.Консультацию по какому вопросу физического воспитания ребенка вы 

хотели бы получить? 

________________________________________________________________  

  

 

 



По завершении проекта, контрольное наблюдение и результаты диагностики 

показали, что с поставленными задачами  мы справились и цель проекта 

была достигнута. У детей старшей группы сформировались привычки 

здорового образа жизни, а так же развились познавательные и творческие. 

 

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие 

личности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего 

мира, к самоутверждению и счастью человека. Активная долгая жизнь - это 

важное слагаемое человеческого фактора. Здоровье помогает нам выполнять 

наши планы, успешно решать жизненные основные задачи, преодолевать 

трудности, 

сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и 

активную жизнь. Каждый человек имеет большие возможности для 

укрепления и поддержания своего здоровья, для сохранения 

трудоспособности, физической активности и бодрости до глубокой старости. 

В конечном счете, мы все хотим, чтобы наши дети были умными и 

талантливыми, сильными и добрыми, и, конечно же, здоровыми. Так как это 

является подготовкой детей к успешному обучению в школе, к дальнейшей 

полноценной  и интересной жизни. Анализируя проделанную работу,  

пришли к выводу, что проектная деятельность дошкольников является 

уникальным средством обеспечения сотрудничества детей и взрослых, 

способом реализации личностно-ориентированного подхода к образованию.  

 


