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Цель:  

-Формирование у детей основ здорового образа жизни. 

 

Задачи:  
- Подготовка организма к более сложным закаливающим  мероприятиям. 

- Охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

- Всестороннее физическое развитие и совершенствование функций организма 

- Повышение активности и общей работоспособности. 

- Профилактика простудных заболеваний. 

-Профилактика нарушения осанки и плоскостопия 

 

Здравствуйте ребята! Сегодня я пригласила вас сюда, для того чтобы вы 

показали нашим гостям, как можно без лекарств укрепить своѐ здоровье 

специальными упражнениями. 

   -Какую вы знаете игру на полусферах, для того чтобы наши ножки были 

здоровыми и не болели? «Зверолов», (выполнение) 

Игра «Зверолов» 

Выбирается зверолов. Дети идут по кругу, наступая на полусферы,  

приговаривая слова:  

В лесу лесочке средь зелѐных пенѐчков, звери гуляли, опасности не знали. Ай 

зверолов идѐт,  он в неволю нас возьмѐт, звери разбегайтесь. (на последние 

слова, все разбегаются, игра повторяется с новым звероловом.  

    -Какую гимнастику для стоп вы можете предложить?  (выполнение) 

Массаж стоп «Можжевельник» 
В роще вырос можжевельник, 

И в тени его ветвей 

Появился муравейник 

Поселился муравей 

(переступают с ноги на ногу) 

Он из дома спозаранку  

Выбегает с веником. 

(ставят ноги на носки) 

Подметает всю полянку 

Перед муравейником 

(сводят и разводят носки ног) 

Замечает все соринки 

Начищает все травинки 

(сводят и разводят пятки) 

Каждый куст 



Каждый месяц 

Каждый день 

(«качельки»- поднимаются на носки и опускаются на пятки) 

А однажды муравьишка   

Подметал дорожку 

(«моляр»-большим пальцем одной ноги, вести подругой, снизу-вверх) 

Вдруг упала с елки шишка 

Отдавила ножку 

(«гусеница»-сжимание и разжимание пальцев ног, продвигая их вперед). 
 

      -А если ваши глазки устали, как  им  можно отдохнуть?  (выполнение) 

Гимнастика для глаз по схеме из рисунков «Считалочка» 
(дети следят глазами за указкой, выполняют упражнения соответственно 

тексту) 

А, ну попробуйте ребята  

Не отставать от Буратино. 

И задания сложные, быстро 

выполнять.  

Сколько елочек зеленых,  

столько сделайте наклонов.  

Сколько маленьких 

кружков, столько сделайте  

прыжков.  

Сколько на лугу   цветов,  

столько сделайте хлопков. 

 Приседайте столько раз,  

сколько шариков у нас. 

  

    - А вспомните какую оздоровительную зарядку для профилактики 

простудных заболеваний,   мы с вами знаем ? (выполнение) 

Оздоровительная гимнастика «Неболейка» 

Чтобы горло не болело,  

Мы погладим его смело. 

Чтоб не кашлять,  не чихать  

Носик надо растирать. 

Лоб мы тоже разотрѐм,  

Ладошки сделай козырьком. 

Вилку пальчиками сделай, 

Массируй ушки ты умело, 

Знаем, знаем да, да, да 

Нам простуда нестрашна! 

 



     - Какую  пальчиковую игру, вы любите больше всего? 

«Сказочка про зайчика» 
Девочки и мальчики 

Разомните пальчики 

Что бы пальчики размять  

Надо сказку рассказать 

(шевелить пальцами рук) 

Пусть расскажу пальчики 

Сказку нам про зайчика 

(зажимать и разжимать пальцы рук)  

У зайки ушки на макушке, 

(пальцы к голове) 

 Он сидит в своей избушке 

(соединить пальцы рук над головой) 

 Смотрит  он в окно 

(рисуем пальцами в воздухе квадрат),  

 подбородок на руки сложенные перед грудью)  

Не  идет ли кто? 

(пальцами показать за плечо) 

 Под окном собачка лает 

(ладонь к ладони – пасть) 

 И ушами шевелит 

(руки  к голове) 

 Глазками она моргает 

(пальцы зажимать и разжимать, моргать глазами) 

 Домик зайкин сторожит 

(пальцы рук соединить над головой) 

 В гости к зайкиной избушке 

 скачут быстрые зверушки 

(хлопают, прыгают) 

 

    - Ребята, а зачем нам нужна гимнастика массаж для спины ( для укрепления 

внутренних органов.  (выполнение) 

Самомассаж «Кошкин  дом» 

(поглаживающие движения руками по спине) 

Дон, дон, дон, дон 

Загорелся кошкин дом. 

( постукивающие движения  кулачками по спине) 

Кошка выскочила 

Глаза выпучила. 

(Постукивающие движения  пальцами по спине) 

Бежит курочка с ведром 

Заливать кошкин дом. 



(растирающие движения  кулачками по спине) 

А лошадка с фонарѐм 

(растирающие движения  ребром ладоней по спине) 

А собачка с помелом. 

(поглаживающие движения ладонями из стороны в сторону) 

Серый заюшка с листом. 

(хлопки ладонями по спине) 

Раз! Раз! Раз! и огонь погас. 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


