
Автор проекта: Скрипникова Юлия Владимировна. 
Тип проекта: практико –ориентированный 

Вид проекта: групповой. 
Продолжительность проекта: с 18.11.19 по 22.11.19. 
Возрастная группа: средняя группа. 
Форма организации с детьми: совместная деятельность с детьми, 
самостоятельная деятельность. 
Участники проекта:  Дети группы Матрешка, родители, педагоги. 
 

Актуальность проекта 

 

Укрепление и сохранение здоровья дошкольников в условиях детского сада 
является одной из главных целей родителей и работников ДОУ. Ведь от того 
насколько наши дети растут здоровыми, зависит будущее всей страны. 
Особенно важен в этом отношении период детства, когда ребенок еще не 
пошел в школу.  
Проанализировать результаты проведенных исследований, медики пришли к 
выводу, что первое место среди заболеваний дошкольников занимают 
заболевания органов дыхания, ОРЗ. Второе место занимают паразитарные 
инфекционные болезни, аллергические проявления, заболевания 
пищеварительной системы. В последнее время количество детей с 
близорукостью, нарушениями опорно-двигательного аппарата возросло в 5 
раз, с психоневрологическими отклонениями в 1,5-2 раза. В уставе 
Всероссийской организации здравоохранения отмечается: здоровье - это не 
только отсутствие болезней и физических дефектов, а состояние полного 
духовного благополучия. Здоровье-совокупность физических, психических и 
социальных качеств человека, которые составляют основу его долголетия и 
осуществления творческих планов, создание крепкой дружной семьи, 
рождения и воспитания детей, овладения достижениями культуры. 
Физическое развитие – один из наиболее важных показателей здоровья 
ребенка. Основной задачей ДОУ является развитие программ физического 
воспитания двигательного режима, направленных на формирование 
правильной осанки. Педагоги и родители должны прилагать все усилия на 
регулирование двигательной активности дошкольников, которая им 
необходима, например, при повышении активности детей, следует принимать 
все меры к сдерживанию, торможению изменений подвижности; Для детей с 
пониженной активностью нужно уделять больше времени для интенсивных 
физических упражнений. 
У детей важно формировать интерес к оздоровлению собственного 
организма. Чем раньше ребенок получит представление о строении тела 
человека, узнает о важности закаливания, движения, правильного питания, 
сна, тем раньше он будет приобщен к здоровому образу жизни. 

Проблемный вопрос: Как сохранить свое здоровье? 



Цель проекта: Формирование у детей основы здорового образа жизни, 
добиться осознанного выполнения правил здоровьесбережения и 
ответственного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающих. 
 

Задачи проекта для детей: 

-обогащать знания детей о витаминах и продуктах питания, и их полезных 
свойствах; 
- формировать представление детей о здоровье и здоровом питании; 
- формировать у детей мотивы самосохранения, воспитания привычки думать и 
заботиться о своем здоровье. 
 

для педагогов: 

- создать положительный эмоциональный настрой от совместной деятельности с 
детьми; 
- укрепить контакт с родителями. 
 

для родителей: 

- пропаганда в развитии потребности быть здоровым, вести здоровый образ 
жизни. 
Ожидаемые результаты по проекту Проект «Я хочу быть здоровым» 
разрешил проблему, реализовал поставленные задачи. Родители с желанием 
приняли участие в спортивно- оздоровительном развлечении. 

Выполнение проекта: 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Профилактическая гимнастика (дыхательная, улучшение осанки, плоскостопия, 
зрения). Гимнастика пробуждения, дорожка «здоровья». Воздушное 
контрастное закаливание.  

БЕСЕДЫ:  

Общение: «Чтоб здоровым быть всегда, нужно заниматься!». «Витамины я 
люблю - быть здоровым я хочу». "Беседа о здоровье, о чистоте" Решение 
провокационных вопросов, проблемных ситуаций. Встреча с «Витамином», 
который рассказывает о значении питания в жизни человека (дидактические 
игры). Беседа-игра, включающая прибаутки, используемые при мытье рук 
умывании (потешки). Сказка-беседа «В СТРАНЕ БОЛЮЧКЕ».  

 

 

 

 



Беседа:  

«Витамины я люблю – быть здоровым я хочу»   ЦЕЛЬ: Научить ребѐнка 
заботиться о своѐм здоровье. - Вчера Кукла – мама рассказывала, что ее дети 
стали чаще болеть, им не хватает витаминов. Витамины очень нужны детям 
для укрепления организма. Еѐ дети их очень любят. Витамины очень полезные. 
- А вы, ребята, пробовали витамины? - Витамины бывают не только в 
таблетках. - А в каких продуктах есть витамины? Нужно есть больше овощей и 
фруктов.  В них много витаминов А, В, С, Д. - В каких продуктах они 
содержатся и для чего нужны. 

Витамин А - морковь, рыба, сладкий перец, яйца, петрушка. Важно для зрения. 
Витамин В - мясо, молоко, орехи, хлеб, курица, горох (для сердца). Витамин С 
- цитрусовые, капуста, лук, редис, смородина (от простуды). Витамин Д - 
солнце, рыбий жир (для косточек). Для лучшего запоминания использовать 
художественное слово.   Никогда не унываю И улыбка на лице, Потому что 

принимаю Витамины А, Б, С.   Очень важно спозаранку, Есть за завтраком 
овсянку.   Черный хлеб полезен нам и не только по утрам.   Помни истину 
простую Лучше видит только тот, Кто жует морковь сырую, Или сок 
морковный пьет.   От простуды и ангины помогают апельсины. Ну, а лучше 
съесть лимон Хоть и очень кислый он.    

- Я зачитаю четверостишия о продуктах. Если в них говорится о полезных 
вещах, то вы все вместе говорите: «Правильно, правильно, совершенно верно!» 
-  А если о том, что для здоровья вредно, вы  молчите.    

1.Ешь побольше апельсинов, пей морковный вкусный сок, И тогда ты точно 
будешь очень строен и высок.    

2.Если хочешь стройным быть, надо сладкое любить  

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

3.Чтобы правильно питаться, вы запомните совет: Ешьте фрукты, кашу с 
маслом, рыбу мед и виноград.   

 4.Нет полезнее продуктов - вкусных овощей и фруктов. И Сереже и Ирине 
всем полезны витамины.   

5.Наша Люба булки ела и ужасно растолстела. Хочет в гости к нам прийти, да 
в дверь не может проползти.    

6.Если хочешь быть здоровым, правильно питайся, Ешь побольше витаминов, 
с болезнями не знайся.    



- Молодцы, обязательно скажу вашим мамам, что вы умеете выбирать 
полезные продукты.  

- Ребята, я предлагаю вам стать «садовниками здоровья», давайте вырастим 
чудо-дерево (на столе карточки с продуктами, дети выбирают нужные, вешают 
их на дерево).  

- Почему на дереве выросла морковь?  - Чем полезно молоко?  - Какой витамин 
в свекле?  

 - Какие овощи и фрукты защищают от вредных микробов? 

 - Мы запомним навсегда, для здоровья нам нужна витаминная еда.                                                                 
Использование игровых ситуаций в повседневной жизни в формировании 
понятий о здоровом образе жизни.   Здоровье - это счастье! Это когда ты весел 
и все у тебя получается. Здоровье нужно всем - и детям, и взрослым, и даже 
животным. В формировании понятий о здоровом образе жизни.  

-  Что нужно делать, чтобы быть здоровым? Нужно хотеть и уметь заботиться о 
здоровье. Если не следить за своим здоровьем, можно его потерять. Понятие о 
здоровом образе жизни включает в себя много аспектов. Это, во-первых, 
соблюдение режима дня. В детском саду режим соблюдается, а вот дома не 
всегда. (беседа с детьми о режиме дома и в детском саду).   Во-вторых, это 
культурно-гигиенические навыки. - Дети должны уметь правильно умываться. 
-Для чего это надо делать? Чтобы быть чистым, хорошо выглядеть, чтобы 

было приятно, и кожа была здоровой, чтобы быть закаленным, чтобы смыть 
микробы. (Для закрепления навыков используем  художественное слово. 
Например, отрывки из сказки Чуковского "Мойдодыр" и т.п.   Мойся мыло! Не 
ленись! Не выскальзывай, не злись! Ты зачем опять упало? Буду мыть тебя 
сначала!   О микробах: Они очень маленькие и живые (рисунок). Они 
попадают в организм и вызывают болезни. Они живут на грязных руках. Они 
боятся мыла. Микроб - ужасно вредное животное, Коварное и главное 
щекотное. Такое вот животное в живот Залезет - и спокойно там живет. Залезет 
шалопай, и где захочется Гуляет по больному и щекочется. Он горд, что 
столько от него хлопот: И насморк, и чихание, и пот. Вы, дети, мыли руки 
перед ужином? Ой, братец лис, ты выглядишь простуженным Постой-ка, у 
тебя горячий лоб Наверное, в тебе сидит микроб!  

  Вместе с детьми рассматриваем  ситуации защиты от микробов и делайте 
вывод, который дети должны хорошо усвоить: не есть и не пить на улице; 
всегда мыть руки с мылом, вернувшись с улицы, перед едой, после туалета. -
Что мы делаем, чтобы защитить себя от микробов? (есть только мытые овощи 
и фрукты; когда чихаешь или кашляешь, закрывать рот и нос платком; есть 



только из чистой посуды). - Посчитайте, сколько раз в день вы моете руки 
руки?   В-третьих, это гимнастика, физкультурные занятия, закаливание и 
подвижные игры. - Если человек будет заниматься спортом, он проживет 
дольше. - Почему так говорят: "Береги здоровье смолоду". По утрам зарядку 
делай Будешь сильным, Будешь смелым.   Прогоню остатки сна Одеяло в 
сторону, Мне гимнастика нужна Помогает здорово.   Чтобы нам не болеть И не 
простужаться Мы зарядкой с тобой Будем заниматься.   - Полезно полоскать 
горло, обтираться полотенцем, , чаще играть в подвижные игры.   В-четвертых, 
культура питания. - обыгрывание ситуации "В гости к Мишутке" и "Винни-

Пух в гостях у Кролика", - рассматривание и обсуждение картинок к играм: 
"Осторожно, вирус", "Будь здоров!"   Отсюда вывод: Нельзя - пробовать все 
подряд  

- есть и пить на улице - есть немытое - есть грязными руками - давать кусать - 
гладить животных во время еды - есть много сладкого. Нужно есть больше 
овощей и фруктов.     В них много витаминов А, В, С, Д. - В  каких продуктах 
они содержатся и для чего нужны.   Витамин А - морковь, рыба, сладкий перец, 
яйца, петрушка. Важно для зрения. Витамин В - мясо, молоко, орехи, хлеб, 
курица, горох (для сердца). Витамин С - цитрусовые, капуста, лук, редис, 
смородина (от простуды). Витамин Д - солнце, рыбий жир (для косточек). Для 
лучшего запоминания использовать художественное слово.   Никогда не 
унываю И улыбка на лице, Потому что принимаю Витамины А, Б, С.   Очень 
важно спозаранку, Есть за завтраком овсянку.   Черный хлеб полезен нам И не 
только по утрам.   Помни истину простую Лучше видит только тот, Кто жует 
морковь сырую, Или сок морковный пьѐт.   От простуды и ангины помогают 
апельсины. Ну, а лучше съесть лимон Хоть и очень кислый он.   

                                Потешки при умывании      

 Водичка-водичка, Умой Настино личико, Настя кушала кашку, Испачкала 
мордашку. Чтобы девочка была Самой чистенькой всегда, Помоги, водичка, 
Умыть Настино личико   Ай, лады, лады, лады Не боимся мы воды, Чисто 
умываемся, Маме улыбаемся.     Чище мойся, воды не бойся!  Кран откройся, 
нос умойся!  Мойтесь сразу оба глаза!  Мойтесь уши, мойся шейка!  Мойся 
шейка, хорошенько!  Мойся, мойся, обливайся,   грязь смывайся, грязь 
смывайся!  От водички, от водицы Всѐ улыбками искрится! От водички, от 
водицы Веселей цветы и птицы! Катя умывается, Солнцу улыбается!  

 От водички, от водицы Всѐ улыбками искрится!  От водички, от водицы  
Веселей цветы и птицы!  Катя умывается,  Солнцу улыбается!     Водичка, 
водичка, Умой Лешино личико, Чтобы глазоньки блестели, Чтобы щѐчки 

краснели, Чтоб смеялся роток, Чтоб кусался зубок.    Знаем, знаем, да-да-да Где 



ты прячешься, вода! Выходи, водица, Мы пришли умыться! Лейся на ладошку 
По-нем-ножку. Лейся, лейся, лейся По-сме-лей - Катя умывайся веселей.    
Мыло душистое, белое, мылкое,  Мыло глядит на грязнулю с ухмылкою:  Если 
б грязнуля вспомнил про мыло –  Мыло его, Наконец, бы отмыло.  

Сказка.                                                                                                                                               

В стране Болючке. Очень серьѐзная сказка-беседа для дошкольников.  ЦЕЛЬ: 
Научить ребѐнка заботиться о своѐм здоровье.  - Как начинаются сказки? В 
некотором царстве, За тридевять земель, Живало – бывало. Начнѐм и мы по-

простому. Жили - были два братца. Один в школе учился, во втором классе, а 
другой ещѐ маленький - Петька да Антошка. Жили не тужили, да однажды 
Петька из школы пришѐл, а братца Антошки дома нет. Искал его, искал не 
нашѐл. Посмотрел на свою собачку Пыжика, а та вдруг заговорила голосом 
человечьим: Антошку утащила колдунья Ангина. Он напился холодного 
молока, да ещѐ на сквозняке постоял, и она тут как тут - схватит его за горло, не 
даѐт ему дышать, глотать, хочет его погубить. А сама она такая красная, злая. Я 
на неѐ залаял, - только хуже сделал, - схватила колдунья Антошку и вылетела с 
ним в окно. Надо нам с тобой их догонять, пока следы свежие. Я вот 
чемоданчик нашѐл, это доктор Айболит оставил мне на всякий случай. Из него 
само выскакивает то, что надо.   Недолго Петька собирался в путь дорожку - 
побежали с Пыжиком спасать Антошку: Бегут и по дороге встретили студента 
Фурацилина: "Куда бежим? - спрашивает он? - Антошку от Ангины спасать. - 
О! Так я вам помогу!!!" На берегу он объясняет, что при ангине надо язык 
высовывать изо рта очень быстро и так часто делать - помогает. А ещѐ надо 
полоскать горло фурацилином. Тут Фурацилин достал ведѐрко с водой, прыгнул 
с него, а потом выскочил и вот раствор готов. Тут собачка нашла Ангину - в 
кустах у дороги прячется. Фурацилин к ней подскочил, в ведѐрко еѐ опустил и 
как давай полоскать. Полоскал, - полоскал, и сделалась она из красной - розовая, 
а потом исчезла. Все радостно запрыгали ,но рано! Оглянулись - Антошки нет! 
Глядят, а его несѐт какая - то высокая особа. Фурацилин говорит: "Это тѐтка 
Высокая Температура, а еѐ дожидается дядька Озноб. Тѐтка эта вообще - то не 
плохая, но еѐ схватила злющая королева страны Болючки. Простуда из 
нормальной превратила в высокую. Я с ней не могу бороться. Бегите сами, 
спасайте Антошку!"   Петька и Пыжик догнали Высокую температуру в лесу на 
полянке. Она устала и отдыхала, спала, стоя у дерева. Антошка рядом лежит - 
красный. Из чемоданчика выскочили цветки липы. Сделали из них настой 
липовый, напоили братца, он начал бледнеть, а тѐтка стояла, стояла, да вдруг и 
упала. Превратилась в нормальную температуру.   Пыжик начал учить Петьку, 
что при высокой температуре надо много пить липовый настой и чего-нибудь 
кислого, и она быстро превратится в нормальную. Петька взял на 



руки Антошку и принѐс его домой, но из-за кустов выбежали два бородатых 
старика. Один из них постоянно чихал, а другой кашлял. Они подбежали к 
Петьке, схватили у него Антошку и моментально скрылись. Что же делать? 
Может поплакать? Вряд ли поможет. Пошли снова на поиски брата.   А на 
встречу им девочка и мальчик, они представились ГВОЗДИЧКА и 
ЛИМОНЧИК. Лимончик подал Петьке кусок лимонной корочки, а Гвоздичка - 
гвоздику (пряность) и посоветовали: "Прежде чем бежать по следам этих 
стариков - пожуйте корочку и гвоздику и тогда для вас эти дедули не страшны. 
- А кто они? - это любимчики королевы Простуды - Насморк Апчхи и Кашель 
Кхей-Кхей. Они боятся меня и моей подружки. А теперь идите по этой кривой 
дорожке к городу Хлюпонос, в котором живут Апчхей и Кхей-Кхей.   Наконец, 
они подошли к стенам какого - то города. Постучали в ворота, а они такие 
мягкие, потрогали стену, а она как подушка. Тут к ним прилетела ворона и 
прокаркала, что они находятся у СТРАНЫ ВАТНЫХ ОДЕЯЛ. Жители страны, 
объяснила Ворона, хорошие ребята, но очень любят кутаться, т. к. панически 
боятся королеву Простуду. У них стены сделаны из подушек, улицы, города 
закрыты коврами, над городом крыша из стекла. А сами всегда одеты так:/ А. 
Барто "Сто одѐжек"/   Лиф на байке, три фуфайки, на подкладке платьице, 
Шарф на шее, шаль большая, что за шарик катиться? Сто одѐжек, сто застѐжек, 
слова вымолвить не может Так меня закутали, что, не знаю, тут ли я? Жителей 
этой страны называют куталки. Наконец, ворота этой страны открыл мальчик в 
тулупе, валенках и шапке. "Заходите скорее, а то сквозняк" - и он захлопнул за 
ними ворота из матрасов. На них набросились куталки, и моментально одели 
их в шубы, валенки, ушанки, ещѐ и в одеяла завернули, чтобы отогреть. Они 
чувствовали, что задыхаются от жары. Ворона яростно сорвала с себя меховой 
нахвостник и прокричала: " Если человек не любит свежий воздух, кутается, 
боится холодной воды, не закалѐн, Простуда всѐ - равно прорвѐтся сквозь 
подушки, вместе со своей компанией - кашлем, насморком и высокой 
температурой, схватит человека и начнет его мучать. - А что же нам делать? - 
испугались куталки". Ворона прочла им учѐную лекцию: " Чтобы не бояться 
простуды, надо одеваться по погоде, второе - делать зарядку, третье - 
обтираться холодной водой или принимать такой же душ! Вот три золотых 
правила! Запомните, их куталки. Куталки решили стать закаляками, стали 
раздеваться, разбирать пуховые заборы, снимать стеклянную крышу: а что 
было дальше мы не узнаем, т. к. Петька с Пыжиком опять в пути.                                                               

Конспект занятия  

 «Путешествие в страну здоровья» Предварительная работа: Беседы о здоровом 
образе жизни, рассматривание альбома о спортсменах.                                                     

«Путешествие в страну здоровья»  



Воспитатель: Здоровье – это сила, красота, когда настроение хорошее и все 
получается. 
Сегодня ребята мы отправимся в путешествие в страну «Здоровья» 

Я предлагаю вам  отправиться на поезде. Согласны? 

Занимайте места в вагончиках! (передвигаемся по группе). 
Ребята, вот мы и прибыли 

II. Основная часть (путешествие) 

1.  Станция “Чистюлино” 

Воспитатель: Кто здесь живёт? (Ответы детей) 

Чистые, аккуратные и опрятные люди. 

– Ой, смотрите, Мойдодыр оставил нам подарок. Посмотрите ребята, это 
загадочная коробка? А чтобы посмотреть, что в ней, нам придётся разгадать 
загадки. 
Дидактическая игра: «Загадочная коробка» (Воспитатель  загадывает 
загадки о предметах личной гигиены, вынимают из коробки отгаданные 
предметы)  
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 медведей. (Расческа)  
Пластмассовая спинка, Жесткая щетинка, С зубной пастой дружит, Нам 
усердно служит. (зубная щетка)  
И сияет и блестит Никому оно не льстит, А любому правду скажет – Все как 
есть ему расскажет. (Зеркало)  
Вытирая, я стараюсь. После ванны паренька. Все намокло, все измялось – 

Нет сухого уголка. (полотенце)  
Воспитатель 

- Ребята, скажите, а для чего нужны эти предметы? (для того, чтобы быть 
чистыми) 

Правильно ребята, «Где чистота – там здоровье». 
А давайте вспомним пословицы  и поговорки про чистоту. 

«Чаще мойся, воды не бойся». 
«Кто аккуратен, тот людям приятен» 

«Руки мыть, здоровым быть». 
 

- Правильно, ребята, кто следит за чистотой, тот реже болеет. 

Предметы из загадочной коробки мы возьмём с собой? А Мойдодыру скажем 
«Спасибо» за такие  необходимые предметы. 
Поехали дальше. 

1. Станция “Неболейка” 

Воспитатель:  
Ой – ой, ребята, здесь кто-то плачет. 
(Кукла  - Катюша с повязкой – болит зуб) 

- Что случилось Катюша?  



У тебя болят зубы? 

- Наверное, ты не ухаживаешь за зубами, поэтому они и заболели. Ребята, 
давайте расскажем Катюше, как нужно ухаживать за зубами. (воспитатель 
показывает картинки с зубами)  
- Ребята, что не рисунке изображено? (зубы) 

Посмотрите  вот на этой картинке зубы белые и веселые. 
 А здесь – темные, грустные. 

Каково ваше мнение, ребята, что произошло с этими зубами? (белые зубы 
чистят и кормят полезной пищей, а за темными зубами не ухаживают, не 
чистят, кормят пищей, которая разрушает зубы) . 
- Катюша не знает,  какая пища разрушает зубы? (конфеты, мороженое, 
торты, шоколад) 

А какая пища полезна для зубов? (овощи, фрукты, молочные продукты) 
Ребята, а вы бережете зубы? (да)   
И знаете, что полезно, а что вредно? 

Дидактическая игра «Полезно – вредно» 

На столе размещены картинки с различными продуктами (овощи, конфеты, 
фрукты, чипсы, молоко, газированный напиток в бутылке, рыба, мороженое, 
яйца, черный хлеб и т. п.). 
 Дети располагают под картинкой с красивыми зубами полезные продукты и 
под картинкой с испорченными зубами все, что неполезно.  

 Воспитатель объясняет почему нельзя есть чипсы и прочую вредную еду, 
почему сладости нужно есть умеренно. 
Спасибо ребята, теперь и Катюша будет знать как ухаживать за зубками.  

2. станция «Закаляйкино».  
Воспитатель:  
Оказывается, чтобы быть здоровым нужно закаляться. 

 (отрывок стихотворения «Если хочешь быть здоровым - закаляйся»)  
 

- Давайте вспомним, как нужно закаляться. (надо обливаться сначала 
прохладной водой, затем холодной, ходить босиком)  
 

- Есть еще один способ закаливания – это самомассаж. 
Вспомним, что обозначает это слово. Массаж это поглаживание. А часть 
слова «само» - это значит, что человек делает сам себе массаж. 
Ребята, давайте, сделаем себе массаж.  
Массаж: 

 «Чтобы горло не болело…» 

Мы его погладим смело. 
Чтоб не кашлять ни чихать, будем носик растирать.  

Вилку пальчиками сделай и массируй ушки смело. 

Щёчки погладили, бровки разгладили, 
Знаем, знаем, да-да-да ! Нам простуда не страшна! 

Воспитатель 



Скажите пожалуйста как называется доктор, который делает массаж? 
(массажист) 

В.: Зачем делают массаж? 

 Чтобы снять напряжение в мышцах, для закаливания, для повышения 
сопротивляемости детского организма простудным заболеваниям, для 
создания чувства хорошего настроения 

А теперь мы сделаем друг другу массаж и называется он  -  взаимомассаж 

Взаимомассаж : «Был у зайки огород» 

Был у зайки огоpод (поглаживание вдоль спины) 

 Ровненькие гpядки (попеpек спины). 
Он зимой игpал в снежки (постучать кулаками по спине снизу ввеpх) 

Ну а летом в пpятки (пальцы по спине побежали снизу ввеpх и "спpятались" 
подмышки) 
А весною в огоpод зайка с радостью идет (пальцы по спине "идут") 

Он сначала все вскопает, все вскопает, все вскопает (пощипывания) 
А потом все заровняет, заpовняет, заpовняет (поглаживания, как будто ямки 
заpавниваешь) 
Семена просеет ловко (легкие быстрые постукивания всеми пальцами 
поочеpеди) 
И пойдет сажать моpковку (пальцы "пошли") 
Ямка - семя, ямка - семя (ущипнуть, пальцем семечку пpидавить) 
Закопает, заpовняет (опять поглаживания) 
И потом у зайки вновь выpастет его моpковь (пальцами пpобежать и на 
макушке пальцы изобpажают ботву от моpковки. 

Вот и у нас после массажа поднялось настроение. 

3. Станция “Спортивная” 

Воспитатель:  
– Как вы думаете, кто живёт в этом городе. (Ответы детей) 

Правильно, спортивные, крепкие, сильные люди. 
– Почему они такие? (Ответы детей) 

Потому что они каждый день делают зарядку, занимаются физкультурой.  

Ребята, посмотрите , что изображено на картинке.(Виды спорта) 

Есть летние и зимние виды спорта. А по середине Символ Олимпиады – 5 

цветных колец, означает – дружба всех стран. 
Стихотворение: - ребёнок 

 «Что такое Олимпиада?» 

Это честно спортивный бой 

В ней участвовать это награда 

Победить же может любой! 

Итог занятия 

На этом наше путешествие заканчивается, мы возвращаемся в детский сад. 

Ребята мы узнали много интересного и полезного для нашего здоровья. 

 

 



Пословицы и поговорки про здоровье и спорт.    

Закаляй свое тело с пользой для дела.  Холода не бойся, сам по пояс мойся.  
Кто спортом занимается, тот силы набирается.  Солнце, воздух и вода 
помогают нам всегда.  Кто любит спорт, тот здоров и бодр.  Смекалка нужна, и 
закалка важна.  В здоровом теле здоровый дух.  Паруса да снасти у спортсмена 
во власти.  Смолоду закалишься, на весь век сгодишься.  Солнце, воздух и вода 
- наши верные друзья.  Начинай новую жизнь не с понедельника, а с утренней 
зарядки. Крепок телом - богат и делом.  Со спортом не дружишь - не раз о том 
потужишь.  Пешком ходить — долго жить.  Отдай спорту время, а взамен 
получи здоровье. 

Работа с родителями 

Сценарий спортивного праздника «Папа, мама, я – спортивная семья» в рамках 
проекта «Если хочешь быть здоровым.». 

 Цель:          

 Привлечение родителей к сотрудничеству по сохранению и укреплению 
здоровья детей.          

 Повышение интереса взрослых к физкультуре и спорту. Задачи:         
Тренировать и развивать силу, ловкость, находчивость, быстроту и 
точность движений, правильную осанку, внимание.        

 Воспитывать чувство дружбы, сплоченности, желание укреплять свое 
здоровье.          

 Показать родителям уровень физической подготовки их детей. 
Оборудование: Мячи, кегли, эстафетная палочка, корзины, 
гимнастическая палка, воздушные шарики, флажки, плакаты. Участники: 
Семья … Папа –  Мама –  Ребенок –  Семья … Папа –  Мама –  Ребенок –   

Предварительная работа: Подготовка, оборудование для эстафет. 
Приобрести грамоты, медали. Выбрать состав жюри.  

  

 


