
ГБЗУ «Детский бронхолегочный санаторий №68 ДЗМ 

 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительное занятие с детьми 

младшей группы 

Тема: «Если хочешь быть здоровым, занимайся» 

 

            Составила: 

Воспитатель: Подгайная Л.А 

 

 

 

 

 

г.Королев 

2020г. 

 



«Если хочешь быть здоровым, занимайся». 

«Без игры нет, и не может быть полноценного 

умственного развития.  

Игра - это огромное светлое окно, через которое в 

духовный мир ребенка вливается живительный поток 

представлений, понятий и любознательности. 

Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости. 

                                                       В.А. Сухомлинский 

Цель: 

1.Формировать правильную осанку, посредством 

упражнений, ходить по дорожкам здоровья для 

профилактике плоскостопия. 

2. формировать основы здорового образа жизни, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Задачи 

1.Прививать любовь к ЗОЖ. 

2.Учить правильному дыханию носом, массажу рук; 

3.Воспитывать желание заботиться о своём здоровье. 

Оборудование: 

Обручи по количеству детей, резиновые массажные 

мячики, дорожки здоровья, магнитофон. 

Ход занятия: 

Психологический настрой: 



Каждый день, - всегда, везде,  

На занятиях, в игре,  

Смело, четко говорим 

И тихонечко сидим. 

Воспитатель: Ребята, вы хотите быть всегда здоровыми? 

Да 

-Чтобы быть здоровым 

Чистым и красивым 

Нужно умываться белым нежным мылом. 

Полотенцем растереться,  

Причесаться гребешком, 

В одежду чистую одеться, 

И на зарядку все пойдем…. 

- Становитесь по порядку на веселую зарядку… 

- Круг широкий вижу я. 

Стали все мои друзья. 

Мы сперва пойдем направо,  

А потом пойдем налево. 

В центре круга соберёмся 

И на место все вернемся. 

Улыбнемся, подмигнем 



И занятия начнем. 

- Ребята, сейчас мы с вами отправимся в страну 

«Здоровье». Чтобы там оказаться, нужно сказать: 

Топ, топ, 

Хлоп, хлоп, 

Я три раза повернусь, 

В новом месте окажусь. 

- Вот мы и попали в страну «Здоровье». Как вы думаете, 

чтобы быть здоровыми нужно мыть руки и умываться? 

Дети: Да. 

-  Давайте с вами вместе покажем, как мы умываемся. 

Ах, вода, вода, вода, 

Будем чистыми всегда: 

Брызги вправо, брызги влево, 

Чистым стало наше тело. 

Полотенчиком пушистым, 

Вытрем ручки очень быстро. 

(поглаживание, самомассаж лица и рук) 

- Ребята, чтобы быть здоровыми, нужно не только 

соблюдать чистоту, но и обязательно заниматься спортом.   

Сейчас мы с вами пойдем в спортивный зал и выполним 

упражнения с обручами для того, чтобы наша спинка 



всегда была прямой и красивой. (упражнения с обручами 

на формирование правильной осанки). 

 

На носочки ты вставай, 

Руки к солнцу поднимай, 

Наклонились влево, вправо, 

А теперь мы встанем прямо. 

Ножки широко поставим, 

Наклонились и устали. 

Мы за обруч так возьмемся, 

Его коленками коснёмся. 



- Молодцы, а теперь мы с вами походим по волшебным 

коврикам и дорожкам, чтобы наши ножки всегда были 

здоровыми. (Хождение по коврикам и дорожкам 

здоровья) 

- Ребята, а вы знаете, что в стране «Здоровье» все люди 

здоровы и ножки у всех здоровы, и умеют правильно 

дышать. Сейчас мы с вами поиграем с носиком. 

(закаливающее дыхание) 

Подходи ко мне дружок, 

И садись ко мне в кружок, 

Носик ты быстрей найди, 

Нам его ты покажи. 

Ротик ты свой закрывай, 

Только с носиком гуляй, 

Вот так носик - баловник! 

Он шалить у нас привык. 

Тише, тише не спеши, 

Ароматом подыши. 

Хорошо гулять в саду, 

И поет нос: «ба-бо-бу». 

Надо носик нам погреть, 

Его немного потереть, 



Нагулялся носик мой, 

Возвращается домой. 

- В стране «Здоровье», все дети любят играть с мячиками. 

А вы любите играть?  

Дети: Да. (Массаж рук, резиновыми игольчатыми 

мячиками). 

Мячик в руки мы возьмем, 

Упражнение начнем, 

Мы в ладошках покатали, 

Вправо, влево передали, 

По рукам мы покатали, 

Прямо, дружно все мы встали. 

- А теперь мы отдохнем. (Релаксация). Ложитесь на спинку 

и закройте глаза. Представьте себе, что вы лежите на 

теплом песке. Ласково светит солнышко и дует легкий 

ветерок.  

Вы отдыхаете, слушаете шум моря, наблюдаете за 

чайками над водой. (Звучит музыка). Теперь потянитесь, 

сделайте глубокий вдох и выдох, откройте глаза, 

медленно сядьте и аккуратно встаньте. 

-Ну что, ребята, отдохнули? Понравилось вам в стране 

«Здоровье»?  

Дети: Да  



- А вы знаете, чтобы быть здоровым, нужно не только 

соблюдать чистоту, делать различные упражнения, но и 

нужно кушать витамины. 

- А витамины у нас есть в овощах и фруктах. Жители 

страны «Здоровье» приготовили для вас полезное 

угощение – яблоки и груши.  

-Кушайте на здоровье и никогда не болейте! 

  

 

 

 

 

 


