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Продолжительность проекта: краткосрочный (1 рабочая неделя) 

Тип проекта: познавательно-игровой 

Участники проекта: воспитатели, дети первой младшей группы и их родители. 

Основные формы реализации проекта: беседы, детское творчество, игры, спортивный праздник, работа с родителями. 

Возраст детей: первая младшая группа (с 2 до 3 лет) 

Актуальность проекта: уделять особое внимание воспитателей и родителей формированию и укреплению здоровья ребенка с 

целью создания вокруг него потребности и привычки здорового образа жизни. 

Цель проекта: повышать уровень знаний у детей и обогащать опыт родителей о здоровом образе жизни через взаимоотношение с 

воспитателями группы. 

Задачи проекта: 

1) укреплять и охранять здоровье детей; 

2) формировать потребность в соблюдении навыков гигиены; 

3) дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести здоровый образ жизни; 

4) дать представление о полезной и вредной пищи для здоровья человека, о пользе витаминов. 

Ожидаемые результаты проекта: 

1) у большинства детей сформированы основы гигиенических навыков; 

2) дети ежедневно слышат информацию о полезной и вредной пище для здоровья человека (во время завтрака, обеда, полдника, 

ужина), о ценностях здоровья (подвижные игры, физкультминутки, различные виды гимнастик); 

Литература: 

1) К. Чуковский «Айболит»; 

2) Л. Воронкова «Маша растеряша» 

3) С. Могилевская «Про Машеньку и зубную щетку»  

4) Интернет-ресурсы  
 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс утренней гимнастики 
(Выполнять движения в соответствии с текстом) 

Вышли звери на зарядку, 

Рассчитались по порядку. 

Рядом с ними - ребятишки, 

И девчонки и мальчишки. 

 

Упражнения начинаются, 

Лапки к верху поднимаются. 

Ну, а мы поднимем ручки 

Высоко, до самой тучки! 

 

Вот идёт мохнатый мишка, 

Громко топает топтыжка. 

Косолапому поможем, 

Мы пройдём как мишка, тоже. 

Топ да топ, топ да топ 

И в ладоши хлоп да хлоп! 

 

Скачет зайка на лужайке, 

Мы попрыгаем, как зайка. 

Ножки вместе, скок- поскок! 

Веселей скачи дружок!  

 

Пчёлки крылышками машут, 

Над цветами дружно пляшут. 

Ручки в стороны расставим, 

Словно крылышки расправим. 

Замахали, полетели 

И как пчёлки загудели: 

Ж-ж-ж! 

 

Вот копытца замелькали- 

Это кони поскакали. 

Пробежимся, как лошадки, 

На носках, потом - на пятках. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот и кончилась зарядка! 

До свидания, ребятки! 

Если очень захотите, 

Завтра снова приходите. 

 

Подвижные игры 
Катится колобок 

Цель: развивать крупные мышцы туловища, разгружать позвоночник. 

Вызвать чувство удовлетворения от выполняемых движений  

Лохматый пес 

Цель: приучать детей слушать текст и быстро реагировать на сигнал 

Пройди через ручеек 

Цель: развивать у детей чувство равновесия, ловкость, глазомер 

Солнышко и дождь 

Цель: развивать у детей умение бегать врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга, быстро реагировать на сигнал 

 

 

 

 

 



Бодрящая гимнастика после дневного сна «Мы проснулись» 
(выполнять сидя на кровати, ноги по-турецки) 

Наконец – то мы проснулись, Протирают глаза кулачками 

Сладко, сладко потянулись, Потягиваются 

Чтобы сон ушел, зевнули, Зевают 

Головой слегка тряхнули. Покачивают головой из стороны в сторону 

Плечи поднимали, Поднимают плечи 

Ручками махали, Руки перед грудью, «ножницы» 

Коленки сгибали, Согнуть ноги в коленях 

К груди прижимали. Обхватить руками ноги, прижать 

Носочками подвигали, Носки на себя, от себя поочередно 

Ножками подрыгали. Вытянуть ноги, потрясти ими 

Не хотим мы больше спать, Пальчиками или ладошками показать 

Будем весело играть! Хлопки в ладоши 

 

Массаж «Ладошки» (повторение)  

Вот у нас игра какая: 

Хлоп ладошка, хлоп другая. 

 

Хлопки в ладоши 

Правой, правою ладошкой 

Мы пошлёпаем немножко. 

 

Шлепки по левой руке от плеча к кисти 

А теперь ладошкой левой 

Ты хлопки погромче делай! 

 

Тоже по правой 

А потом, потом, потом, 

Даже щёки мы побьём. 

 

Хлопки по щекам 

Вверх ладошки – хлоп, хлоп. Хлопки над головой 

По коленкам шлёп, шлёп. Хлопки по коленям 

По плечам теперь похлопай, 

По бокам себя пошлёпай. 

Хлопки по плечам 

Хлопки по бокам 

Можешь хлопнуть за спиной, Хлопки за спиной 

Хлопаем перед собой. Хлопкки перед грудью 

Справа – можем, слева – можем! Поколачивание ладонями по груди слева, справа 

И крест – накрест руки сложим. Руки скрещиваем на груди 

И погладим мы себя, 

Вот какая красота. 

 

Поглаживание по рукам, груди, бокам и ногам 



Гимнастика для глаз «Весёлая неделька» (разучивание) 

- Всю неделю по - порядку, 

Глазки делают зарядку. 

Приготовиться, глаза открыты 

- В понедельник, как проснутся, 

Глазки солнцу улыбнутся, 

Вниз посмотрят на траву, 

И обратно в высоту. 

Поднять глаза вверх; опустить их книзу, голова 

неподвижна; (снимает глазное напряжение) 

 

- Во вторник часики глаза, 

Водят взгляд туда – сюда, 

Ходят влево, ходят вправо, 

Не устанут никогда. 

Повернуть глаза в правую сторону, а затем в левую, 

голова неподвижна; (снимает глазное напряжение) 

 

- В среду в жмурки мы играем, 

Крепко глазки закрываем. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем глазки открывать. 

Жмуримся и открываем, 

Так игру мы продолжаем. 

Плотно закрыть глаза, досчитать да пяти и широко открыть глазки; (упражнение для снятия 

глазного напряжения) 

 

- По четвергам мы смотрим вдаль, 

На это времени не жаль, 

Что вблизи и что вдали 

Глазки рассмотреть должны. 

Смотреть прямо перед собой, поставить палец на расстояние 25-30 см  от глаз, перевести 

взор на кончик пальца и смотреть на него, опустить руку; (укрепляет мышцы глаз и 

совершенствует их координации) 

- В пятницу мы не зевали 

Глаза по кругу побежали. 

Остановка, и опять 

В другую сторону бежать. 

Поднять глаза вверх, вправо, вниз, влево и вверх; и обратно: влево, вниз, вправо и снова вверх; 

(совершенствует сложные движения глаз) 

 

- Хоть в субботу выходной, 

Мы не ленимся с тобой. 

Ищем взглядом уголки, 

Чтобы бегали зрачки. 

Посмотреть взглядом в верхний правый угол, затем нижний левый; перевести взгляд в верхний 

левый угол и нижний правый (совершенствует сложные движения глаз)  

 

- В воскресенье будем спать, 

А потом пойдём гулять, 

Чтобы глазки закалялись 

Нужно воздухом дышать. 

Закрыть веки, массировать их с помощью круговых движений пальцев: верхнее веко от носа к 

наружному краю глаз, нижнее веко от наружного края к носу, затем наоборот (расслабляет 

мышцы и улучшает кровообращение) 

- Без гимнастики, друзья, 

Нашим глазкам жить нельзя! 

Закончились упражнения 



Понедельник «В сказку за здоровьем» 
Утро: 

Игровая ситуация: «Мишка пригласил в гости зайку и ёжика» 

Дидактическое упражнение: «Расскажи Хрюше, как надо правильно кушать» 

 

Коммуникативное развитие: 

Чтение художественной литературы: 

Сергей Михалков «Про девочку, которая плохо кушала» 

Задачи: 

✓ Воспитывать у детей умение слушать новые стихи;  

✓ Следить за развитием сюжета в произведении;  

✓ Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков.  

Ход: 

 — Ребята сейчас я хочу прочитать вам стихотворение «Про девочку, которая плохо кушала».  

Воспитатель показывает детям иллюстрацию и читает стихотворение.  

 

«Про девочку, которая плохо кушала» 

Юля плохо кушает, 

Никого не слушает. 

— Съешь яичко, Юлечка! 

— Не хочу, мамулечка! 

— Съешь с колбаской бутерброд! — 

Прикрывает Юля рот. 

— Супик? 

— Нет... 

— Котлетку? 

— Нет... — 

Стынет Юлечкин обед. 

— Что с тобою, Юлечка? 

— Ничего, мамулечка! 

— Сделай, девочка, глоточек, 

Проглоти еще кусочек! 

Пожалей нас, Юлечка! 

— Не могу, мамулечка! 

Мама с бабушкой в слезах — 

Тает Юля на глазах! 

Появился детский врач — 

Глеб Сергеевич Пугач. 

Смотрит строго и сердито: 

— Нет у Юли аппетита? 

Только вижу, что она, 

Безусловно, не больна! 

А тебе скажу, девица: 

Все едят - и зверь и птица, 

От зайчат и до котят 

Все на свете есть хотят. 

С хрустом Конь жует овес. 

Кость грызет дворовый Пес. 

 

Воробьи зерно клюют, 

Там, где только достают, 

Утром завтракает Слон — 

Обожает фрукты он. 

Бурый Мишка лижет мед. 

В норке ужинает Крот. 

Обезьянка ест банан. 

Ищет желуди Кабан. 

Ловит мошку ловкий Стриж. 

Сыр швейцарский 

Любит Мышь... 

Попрощался с Юлей врач — 

Глеб Сергеевич Пугач. 

И сказала громко Юля: 

— Накорми меня, мамуля! 

 



 — Малыши, как звали девочку в стихотворении? Хорошо вела себя Юля? Что она плохо делала? Кто строго с ней разговаривал? Про кого ей 

рассказывали? (воспитатель слушает ответы детей, корректирует и дополняет их, обобщает, делает вывод). 

 

Прогулка: 

Игры с бросанием и ловлей: «Брось - поймай»  

Игры на ориентировку: «Кто ушёл» 

 

Физическое развитие: 

Гимнастика для глаз по мотивам сказок Корнея Чуковского 

✓ Все упражнения выполняются в позе свободного стояния;  

✓ Каждое упражнение базируется на зрительно-поисковых стимулах; 

✓ В процессе такого поиска дети совершают сочетанные движения головой, глазами и туловищем;  

В разных углах групповой комнаты под потолком размещены картинки с изображением героев сказок Чуковского (Мойдодыр, Федора, Муха-

Цокотуха, Айболит). Дети подходят к ним в соответствии с текстом и по показу воспитателя выполняют движения (пружинка, ковырялочка, 

кружение, притопы). 

 

В гости к Мойдодыру  

Все скорей спешите,  

Вместе с Мойдодыром  

Весело пляшите.  

Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.  

В гости к Федоре  

Все скорей спешите,  

Вместе с Федорой  

Весело пляшите.  

Та-та-та-та-та-та-та.  

В гости к Цокотухе  

Все скорей спешите,  

Вместе с Мухой  

Весело пляшите.  

Па-па-па-па-па-па-па.  

В гости к Айболиту  

Все скорей спешите,  

Вместе с Айболитом  

Весело пляшите.  

Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну.  

 

 

Динамическая пауза «По лесу ежика везем» 

Дети встают, вытягивают руки вперед и переступают с ноги на ногу (везут тележку). В углах групповой комнаты висят картинки с изображением 

яблони, орехового куста, земляничной поляны и доктора Айболита. Соответственно тексту, дети ищут глазами эти картинки и разворачиваются в 

их сторону и выполняют имитацию действий (сбор яблок, орехов, земляники). 

  

На тележке ежика к доктору везем,  

Мимо дикой яблони тропинкой мы пройдем.  

Но прежде спелых яблочек с веточек сорвем.  

Дальше мы поехали, вдруг видим – куст ореховый.  

Очень нужно есть орехи тем, кто болен. Что ж, нарвем!  

Но пора нам в путь, ребята, ведь больного мы везем.  

 

Вот лесная земляника на поляночке видна.  

Эта ягода полезна, ароматна и вкусна.  

Наберем ее в лукошко – много витаминов ней.  

Еж поест ее немного и поправится скорей.  

А вот и доктор Айболит. «Здравствуйте», – нам говорит.  

И обрадовался ежик: «Добрый доктор мне поможет».  

Всех излечит, исцелит Добрый доктор Айболит.  



Вечер:  

Театрализации сказки «Три медведя»  

 

Работа с родителями  

Консультация: «Как не надо кормить ребёнка» 

 

Вторник «День чистюль» 
Утро:  

Дидактическая игра: «Как мы моем ладошки и отжимаем ручки»  

Рассматривание иллюстраций по теме «Умывальные принадлежности» 

Рассматривание и беседа по картинкам: «Дети моют руки», «Мама моет дочку» 

Чтение потешки: «Водичка-водичка, умой моё личико» 

 

Познавательное развитие: 

Тема: «Друзья Мойдодыра»  

Задачи: 

✓ Продолжать воспитывать у детей культурно-гигиенические навыки;  

✓ Расширять представления детей о том, на сколько важно следить за чистотой своего тела, рук, 

лица и т.д.; 

✓ Продолжать приучать детей внимательно слушать рассказ воспитателя, вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания иллюстраций;  

✓ Обучать умению вести диалог с воспитателем, слушать и понимать заданный вопрос.  

Наглядный материал: иллюстрация «Мойдодыра», ширма «Уроки Мойдодыра», конверт с письмом-стихотворением.  

Ход: 

Воспитатель обращает внимание детей на иллюстрацию «Мойдодыра»:  

— Малыши, вы знаете, кто это? (выслушать ответы детей, уточнить их) А вы знаете, я сегодня получила письмо от Мойдодыра (показывает 

конверт). Сейчас я открою конверт и прочитаю его.  

 

«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» (Ю. Тувим) 

Дорогие мои дети! 

Я пишу вам письмо: 

Я прошу вас, мойте чаще 

Ваши руки и лицо. 

Все равно какой водою: 

Кипяченной, ключевою, 

Из реки, иль из колодца, 

Или просто дождевой! 

Нужно мыться непременно 

Утром, вечером и днем — 

Перед каждою едою, 

Перед сном и после сна! 

Тритесь губкой и мочалкой, 

Потерпите — не беда! 

И чернила и варенье 

Смоют мыло и вода. 

Дорогие мои дети! 

Очень, очень вас прошу: 

Мойтесь чаще, мойтесь чаще  

Я грязнуль не выношу. 

Не подам руки грязнулям. 

Не поеду в гости к ним! 

Сам я моюсь очень часто 

До свиданья! Мойдодыр. 



— Малыши, о чем же нас просит Мойдодыр?  

 Выслушать ответы детей, а в случае затруднения помочь детям наводящими вопросами. Воспитатель привлекает внимание детей к ширме 

«Уроки Мойдодыра», показывает на ней мини плакат «Дружи с водой».  

 — Посмотрите, ребята, что вы видите на картинке? (воспитатель уточняет ответы детей)  

Далее воспитатель помогает детям рассматривать иллюстрации, подробно их объясняя, и делая вывод о том, почему же так важно дружить с 

водой.  

  

Прогулка: 

Игры с бегом: «Самолёты» 

Игры с прыжками: «Зайцы и волк» 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка: 

«Музыка здоровья» (по плану музыкального руководителя) 

 

Вечер:  

Чтение А.Барто «Девочка чумазая» 

Рассматривание иллюстраций: «Девочка чумазая» 

 

Работа с родителями  

Папка – ширма: «Профилактика инфекционных заболеваний» 

 

Среда: «Вместе весело шагать» 
Утро: 

Дидактические упражнения: «Туфельки поссорились», «Туфельки помирились» 

Разучивание пальчиковой гимнастики: «Паучок» 

 

Паучок ходил по ветке, 

 

А за ним ходили детки. 

 

Дождик с неба вдруг полил, 

 

Паучков на землю смыл. 

 

Руки скрещены; пальцы каждой руки 

"бегут" по предплечью, а затем по плечу 

другой руки. 

 

Кисти свободно опущены, выполняем 

стряхивающее движение (дождик). 

Хлопок ладонями по столу/коленям. 

 



Солнце стало пригревать, 

 

Паучок ползёт опять, 

 

А за ним ползут все детки, 

 

Чтобы погулять на ветке. 

Ладони боковыми сторонами прижаты 

друг к другу, пальцы растопырены, качаем 

руками (солнышко светит) 

 

Действия аналогичны первоначальным. 

 

"Паучки" ползают на голове. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование:  

Тема: «Спорт», раскрашивание в раскрасках  

Задачи: 

✓ Продолжать знакомить детей с видом рисования – раскрашиванием контурных картинок в книжках-раскрасках; 

✓ Учить рисовать цветными карандашами (восковыми мелками), стараться не выходить за контур, обращать внимание на образец (цветовую 

гамму); 

✓ Развивать мускулатуру кисти руки. 

Материал: Книжки-раскраски или отдельные странички с контурным обозначением, цветные карандаши (восковые мелки) 

Прогулка: 

Подвижные игры: «Найди свой цвет», «Котята и щенята» 

 

Вечер: 

Игра с погремушками: «Мы веселые»  

Рассматривание иллюстрации: «Врач» (кто нас лечит?)  

Сюжетно-ролевая игра: «Пришел Миша к доктору» 

 

Физическое развитие:  

Тема: «Путешествие в лес на поезде» 

Цель: формирование стремления к двигательной активности у детей младшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

✓ Формировать двигательные навыки и умения, как отдельных двигательных действий, так и в сочетании; 

✓ Развивать умение переходить от выполнения одних движений к выполнению других; 

✓ Воспитывать двигательную активность, ловкость; 

✓ Развивать умение ориентироваться в пространстве; 

✓ Вызвать интерес к выполнению физических упражнений с использованием художественного слова. 



Оборудование: маска мишки. 

Предварительная работа: подвижная игра «Прыг- скок» 

Ход: 

Создание мотивационного поля: 

Воспитатель. Дети сегодня мы отправимся в путешествие в лес. А поедем мы туда на поезде. 

Подготовительная часть: 

Воспитатель. Ребята, вот и оказались мы с вами в лесу. Посмотрите, как тут красиво. Давайте встанем все друг за другом и покатаемся на поезде. 

Мы сегодня с вами будем вагончиками от поезда. 

Дети становятся в колонну по одному. По сигналу воспитателя «ту-ту» ходьба с постепенным переходом на непродолжительный бег («вагончики» 

покатились). «Вагончики» остановились. 

Общеразвивающие упражнения: 

Упражнение 1. «Вагончики» 

Воспитатель. Ребята, как вагончики работают, давайте покажем. Делайте, как я, ножки по шире, чтобы дорожка между ними была. Дальше 

повторяйте за мной, встанем ровно, ручки согнем и прижмем к себе. 

И. п. Встать, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях, отведены назад, спина прямая. 

1- со словом «чух» выпрямить руки вперед. 

2- принять и. п. (Повторять 5 раз)  

Молодцы, у нас здорово получилось. 

Упражнение 2. «Починим паровозик» 

Воспитатель. Ребята, а паровозик наш сломался, давайте его починим? 

Повторяйте за мной. 

И. п. Встать, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

1- со словами «тук-тук» наклонится вперед, постучать кулачками друг о друга. 

2- выпрямится руки за спину (Повторять 4-5 раз)  

Упражнение 3. «Посмотрим на колеса» 

Воспитатель. Ребятки мы паровозик с вами починили, а теперь давайте посмотрим, не сломались ли у нас колеса? Повторяйте за мной. 

И. п. Ноги на ширине плеч, руки за спиной 

1- со словом «посмотрим» присесть на всю ступню, руками обхватить колени. 

2- выпрямится, руки отвести назад (Повторять 4-5 раз)  

Основные виды движения: 

Воспитатель. Ребята, мы с вами в лесу, а в лесу живет зайчик, давайте по прыгаем, как зайчик. 

1. Прыжки на двух ногах на одном месте – 3 раза. 

2. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед – 3 раза. 

Подвижная игра «У медведя во бору» 

Правила игры: 



Воспитатель. Ой, сколько в лесу много грибов и ягод, давайте будем собирать их. А кто их любит, вы знаете? Мишка, правильно, а давайте его 

подразним. 

Дети идут в лес гулять вместе с воспитателем и выполняют движения соответственно тексту, который произносят хором: 

 

У медведя во бору,                            А медведь не спит  

Грибы, ягоды беру,                                 И на нас рычит. 

Как только дети закончили говорить стихотворение, воспитатель одевает маску мишки и с рычанием ловит детей, они убегают. 

Малоподвижная игра «Мишка лапу занозил» 

Правила игры: 

Воспитатель. Ребята давайте расскажем и покажем, как мишка лапу занозил. 

Дети говорят и показывают движения согласно тексту: 

 

Миша лапу занозил, 

Наступил на шишку, 

Рассердился, пригрозил: 

Ты узнаешь мишку, 

Шишку в сучьях закопал, 

Поплясал на сучьях, 

Подскальзнулся и упал 

У норы барсучьей, 

Вышел заспанный барсук, 

Пригрозил на мишку, 

Мишка струсил, прыг на сук, 

Притаился мышкой! 

 

Заключительная часть: 

Воспитатель. Хорошо было в лесу, весело. Далеко мы ушли от детского сада, пора и в группу возвращаться. 

-Ребята, вам понравилась наша прогулка? (да) . 

-А на чем мы приехали в лес? Кто помнит? (на поезде) . 

-Мы сегодня прыгали с вами на двух ногах, а кто так прыгает? (зайчик). Правильно. 

-А дразнили мы кого сегодня? У кого грибы, ягоды брали? (у мишки). Молодцы ребята. Нам пора возвращаться, давайте построимся в паровозик 

и по едим обратно в группу. 

Построение в паровоз, со словами «чух-чух» выходим из зала. 

 

Работа с родителями  

Анкетирование родителей: «Что значит для вас здоровый образ жизни» 

 

 

 

 

 

 



Четверг «В здоровом теле, здоровый смех!» 
Утро: 

Рассматривание иллюстраций в тематических папках «Овощи, фрукты», «Продукты питания» 

Дыхательное упражнение: «Весенние листочки» (текст произносит только воспитатель) 

 

Дует легкий ветерок 

И качает так листок. 

(Выдох спокойный, ненапряженный.) 

Дует сильный ветерок 

И качает так листок. 

(Сила выдоха постепенно увеличивается) 

Весенние листочки на веточке сидят, 

Весенние листочки детям говорят: 

Осиновый – А-А-А, 

Рябиновый – И-И-И, 

Березовый – О-О-О, 

Дубовый – У-У-У. 

(Пропевание гласных.) 

 

Коммуникативное развитие (социализация): 

Тема: «Витамины я люблю, быть здоровым я хочу»  

Задачи: 

✓ Закрепить у детей названия некоторых овощей, фруктов, ягод, продуктов питания; 

✓ Расширять представления детей о том, на сколько полезны многие продукты, и как важно правильно питаться; 

✓ Расширять представления детей о том, на сколько важно следить за чистотой своего тела, рук, лица и т.д.; 

✓ Продолжать совершенствовать речь детей и умение отвечать на вопросы; обучать детей умению вести диалог с педагогом. 

Наглядный материал: муляжи фруктов и овощей. 

Ход: 

Воспитатель спрашивает малышей:  

 — Ребята, вы любите витамины? А какие вы любите витамины? (ответы детей) 

 Кто вам дает витамины? (скорее всего, дети назовут кого-то из членов семьи, воспитателя или медсестру)  

А где же мама (или др.) их покупают?  

Выслушать, проанализировать и обобщить ответы детей.  

Далее воспитатель сообщает детям, что витамины не только продаются в аптеке в красивой упаковке, но и содержатся в продуктах, которые мы 

едим. Воспитатель обращает внимание детей на муляжи фруктов и овощей:  



 — Посмотрите, малыши, что это у меня? (ответы детей)  

А вы знаете, сколько витаминов в них содержится! 

Вот, пожалуйста, поднимите руки те малыши, которые любят морковку. Молодцы!  

Пожалуйста, хлопните в ладоши те малыши, которые любят лимон. Молодцы! 

Пожалуйста, топните ножкой те, кто любят апельсины. Вот молодцы!  

От простуды и ангины 

Помогают апельсины! 

Ну а лучше съесть лимон, 

Хоть и очень кислый он. 

Ешь побольше апельсинов, 

Пей морковный вкусный сок, 

И тогда ты точно будешь 

Очень строен и высок. 

Нет полезнее продуктов — 

Вкусных овощей и фруктов. 

 

 — Но знаете ребята, витамины содержатся не только в овощах и фруктах, но и в других продуктах. Очень полезно кушать кашу с маслом, мед, 

много витаминов содержится в рыбе, обязательно надо есть мясо. Богаты витаминами и ягоды. А какие вы знаете ягоды? (ответы детей)  

Если хочешь быть здоровым, 

Правильно питайся. 

Ешь побольше витаминов 

И с болезнями не знайся. 

 — Вот видите, малыши, сколько пользы от витаминов! Поэтому ешьте витамины, которые покупают вам в аптеке. Но, а самое главное, хорошо 

кушайте, чтобы не болеть, расти здоровыми и умными!  

 

Прогулка: 

Пешеходная прогулка по территории детского сада 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка: 

«Музыка здоровья» (по плану музыкального руководителя) 

 

Вечер:  

Дидактическая игра: «Чудесный мешочек» (овощи, фрукты)  

Наблюдение: «Посадка лука»  



 

Работа с родителями  

Беседа-консультация «Красивая осанка залог здоровья» 

 

Пятница «Я и дома, и в саду с физкультурою дружу»  
Утро: 

Рассматривание фотоальбома подготовительной группы «Спортивный календарь» 

Хоровод по желанию детей 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка:  

Тема: «Мой весёлый звонкий мяч» 

Задачи: 

✓ Вызвать интерес к лепке как виду деятельности, позволяющему создавать объёмные изображения (как 

настоящие, с которыми можно играть); 

✓ Формировать умение раскатывать шар круговыми движениями ладоней, координировать и 

синхронизировать движения обеих рук; 

✓ Развивать мелкую моторику. 

Материал: комочки пластилина разного цвета, клеёнки, мячики (для обследования, с целью восприятия формы) 

 

Интегрированное физкультурно-сенсорное развлечение:  

Тема: «Весёлый зоопарк» 

Задачи: 

✓ Закреплять действия соотнесения предметов по величине;  

✓ Содействовать осмыслению детьми понятий “высоко”, “низко”, “широко”, “узко”;  

✓ Развивать глазомер;  

✓ Содействовать развитию прыгучести, ловкости, быстроты, координации движений;  

✓ Формировать навыки сотрудничества детей друг с другом;  

✓ Развивать творческие способности детей, умения использовать знакомые предметы в непривычных ситуациях.  

Пособия и материалы: большие игрушки: жираф, медведь, обезьянка; три игрушки зайцев разных размеров; длинная веревка (резинка) с 

подвешенными на ней маленькими резиновыми мячиками в сетках; 4 дуги для подлезания; картонные морковки трех размеров; шишки. 

 

 

 

 



Ведущий:   Мы идем сегодня в парк, 

В наш веселый зоопарк. 

Встретим зайцев и медведей – 

Обезьянкиных соседей. 

Там жираф стоит и ждет, 

Кто же в гости к ним придет. 

В зоопарк идем мы дружно, 

Накормить зверушек нужно. 

Не обидим их ничем, 

А сыграем вместе все. 

 

Дети проходят через “ворота” – дуги в “зоопарк”. Подходят к месту, где сидят 3 игрушечных зайца: большой, средний, маленький. 

 

1 остановка - “Зайцы” 

Ведущий: Давайте поиграем с зайчиками, споем и станцуем вместе с ними. 

Дети выполняют общеразвивающие упражнения под музыку, имитирующие движения зайцев. 

 

Ведущий: Поиграли, поплясали? Давайте угостим зайчиков морковками. Вы заметили, что зайчики у нас разные. Какие они? (Дети отвечают) 

Правильно, один – большой, другой поменьше - средний, а третий – маленький. Нужно нам и морковки раздать им так, чтобы все они были сыты. 

У нас есть морковки маленькие, средние и большие. Кому какие дадим? (Дети отвечают). Воспитатель вместе с детьми раскладывают морковки 

возле зайчиков, соответственно их размерам. 

 

Ведущий: Молодцы! Справились с заданием! Все зайчики остались довольны. Пойдем дальше? 

 

Воспитатель вместе с детьми подходят к игрушке жирафа. 

 

2 остановка - “Жираф” 

Ведущий:    Посмотри, жираф большой, 

                     Весь нарядный и смешной. 

                     День рождения у него, 

                     Он подарка ждет давно. 

 

Давайте, дети, встанем в кружок и поздравим жирафа с Днем рождения. Дети встают в хоровод вокруг жирафа и вместе с воспитателем идут друг 

за другом и поют песенку: 

Как на жирафа именины 

Испекли мы каравай, 

Вот такой вышины, 

(поднимают руки вверх), 

Вот такой нижины,  

(приседают, опуская руки вниз), 

Вот такой ширины,  

(расходятся в стороны), 

Вот такой ужины,  

(сходятся к игрушке жирафа). 

Спляшем дружно и споем, 

Вместе весело живем. 



 

Ведущий: Понравилось вам играть с жирафом? И он был очень рад, что вы приходили его поздравить. Но нас ждут и другие зверушки в нашем 

веселом зоопарке. 

 

Воспитатель вместе с детьми подходят к гимнастической лесенке. Между верхними перекладинами закреплена игрушка обезьянки. Перед ней 

натянута веревка (резинка) с маленькими мячами, подвешенными на высоте вытянутых вверх рук ребенка. 

 

3 остановка – “Обезьянка” 

Ведущий: Посмотрите, дети, кто нас здесь ждет! Веселая обезьянка! Где сидит обезьянка? Высоко или низко? (Дети отвечают). Обезьянка хочет с 

нами поиграть. Она легко прыгает с дерева на дерево, с пальмы на пальму и достает кокосы, которые растут высоко. Давайте и мы будем 

подпрыгивать, как обезьянка, и попробуем коснуться “кокосов”.  

 

Дети подпрыгивают, стараясь рукой коснуться каждый своего мяча. 

 

Ведущий: Молодцы! Отправляемся дальше! 

 

Воспитатель вместе с детьми подходят к игрушке медведя. 

 

4 остановка – “Медвежонок” 

Ведущий:   Что ты, Мишенька, грустишь? 

                    Не смеешься, не шалишь? 

                    Будешь с нами ты играть? 

                    Ребятишек догонять? 

Дети с воспитателем играют в игру “У медведя во бору”. (Дети собирают разбросанные шишки в корзину, а затем убегают от медвежонка) 

 

Ведущий: Молодцы! Вы были ловкими, много шишек успели собрать и от медведя быстро убегали. А теперь немного отдохнём. 

 

Релаксация: «Волшебное пёрышко» 

Дети садятся спиной в круг «по-турецки», закрывают глаза. 

 

Ведущий:    Весело мы погуляли,                                      И нисколько не устали. 

                     Со зверями поиграли,                                    А теперь, детвора,  

                     Накормили, поплясали,                                 Возвращаться нам пора. 

 



ЭТО МЫ… 

  

 Утренняя гимнастика с гантельками 

 
 

Рисование на тему «Спорт» 

 

Пальчиковые игры с массажными 

шариками 

 

Ходьба по тропе здоровья 

 
 

Спортивная игра «Кегли»  

 

Игра «Кольцеброс» 

 

Игры с мячом 

 



 


