
Конспект физкультурного занятия на тему  

«Путешествие по сказке. Гуси-лебеди». 

Цель: Выработка лёгких, свободных движений с хорошей координацией 

движений рук и ног. 

Задачи:  

1. Повторить различные виды хотьбы и бег змейкой. 

2. Развить ловкость и устойчивое равновесее при ходьбе с уменьшеной 

площадью опоры. 

3. Закрепить пролезание в обруч боком, не задевая за верхний край, в 

плотной группировке. 

4. Воспитать дружеские взаимоотношения во время занятия. 

Материалы к занятию: письма, печь, яблоня, обручи, ребристая доска, 

избушка Баба-Яга, кукла Ваня, магнитофон, диски с музыкой.  

 

Ход занятия. 

 - Ребята, сегодня мне пришло письмо из сказочного царста. Давайте почитаем, 

что там написано. 

Письмо: Здравствуйте ребята, меня зовут Алёнушка, мы с братцем Иванушкой 

попали в беду. А беда вот такая: 

 Гуси братца заманили, 

 К себе на спину посадили, 

 Над тёмным лесом поднялись 

 И к Бабе-Яге понеслись. 

 Помогите, пожалуйста, 

 Мне братика найти. 

Чтобы Братца найти, нужно путь трудный, сложный пройти. 

 

-Ребята, как вы думаете, будем помогать? 

-Тогда в путь дорогу, он будет нелёгким и долгим. Не отставайте ине убегайте, 

вперёд смотрите. 

-Направо! 

 Через лес ведёт дорога, 

 Лес волшебный непростой. 

 Не пускает он детей, 

 Превращаемся в зверей. 

Ходьба обычная 

-За мамой лисицей крался лисёнок (Ходьба на носках, спина прямая). 



-За мамой лосихой топал лосёнок (Руки за спиной, хотьба на пятках). 

-За мамой медведицей шёл медвежонок (Ходьба на внешней стороне ступни). 

-Волчица вела за собою волчат (Ходьба широким шагом). 

-Бежит ежиная семейка (Медленный бег). 

-За мамкой зайчихой – косые зайчата (Прыжки с продвижением вперёд). 

-Впереди журчит ручей, побежали все скорей (Бег змейкой). 

 

-Вот бежали мы бежали и до печки добежали. 

-Печка, печка, подскажи, где Иванушку найти.  

-Здесь заветное письмо, почитайте вы его. 

-Сейчас прочтём и узнаем, что же нужно нам сделать. 

 

Письмо. 

Нужно выполнить зарядку, чтобы вы стали сильными, выносливыми и смогли 

преодолеть следующие препятствия. 

 

-О.Р.У. 

 

- Вот мы шли и до яблоньки дошли. 

-А вот и письмо-указатель куда нам дальше идти, где нам Ванечку найти. 

 

Письмо. 

Дорогие ребята, чтобы дойти до избушки Бабы-Яги, надо самое главное 

испытание пройти: 

1. По кочкам (Прыжки с продвижением вперёд). 

2. Проползти под кустами (Пролезание под обруч правым и левым боком, не 

задевая край). 

3. Ходьба по опасному мосту (Ходьба по скамейке приставным шагом). 

-Вот и выполнили мы задание, которое приготовила нам яблонька. А вон там 

уже видно избушку Бабы-Яги.  

-Ну, что страшно вам? 

-Чтобы не страшно было нам 

За руки беритесь и в кружочек становитесь! 

 

-А вот и Баба-Яга. 



-Зачем пожаловали? (Кричит) 

-Баба-Яга, отдай нам Иванушку. 

-Какие хитренькие, Иванушку им отдай. 

-А Вот поиграйте со мной. 

П/и «Баба-Яга»: 

 Баба-Яга  

 Костяная нога, 

 С печки упала, 

 Ножку сломала. 

 Уходи скорей, 

 Не пугай детей. 

Б-Яга: Хорошо поиграли. 

Дети: Баба-Яга, отдай нам Иванушку. 

Б-Яга: А вот скажите про меня ласково. 

Все: Бабушка-Ягулечка! Отдай нам братца, пожалуйста. 

Б-Яга: Хорошо вы про меня сказали, забирайте Иванушку. (Отдаёт куклу) 

 До свидания. (Уходит) 

-Ребята, как хорошо, что у сказки хороший конец! 

-Нам пора возвращаться в детский сад и по пути проводить Ванечку до 

Алёнушки. 

-В колонну по одному, шагом идём 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Наши ноги отдыхают 

Наши руки отдыхают – делаем глубокий вдох через нос, медленный выдох, 

помахали кистями рук ( 3 раза). 

-Наше путешествие закончилось. (Уход детей в группу) 

 

 



Где прячется здоровье? 

Цель: Научить детей заботиться о своём здоровье. 

Задачи: Формирование у детей представления о зависимости здоровья от 

двигательной активности, закаливания и чистоты тела; уточнить знания о 

полезных свойствах воздуха с опорой на исследовательские действия. Развитие 

познавательного интереса, памяти, мышления, речи, умения рассуждать, делать 

умозаключения. Закрепить представление детей о распорядке дня, значимости 

режима дня, о полезной еде. 

Ход занятия. 

Вос-ль: Придумано кем-то просто и мудро. При встрече здороваться 

«Доброе утро». У нас сегодня гости посмотрите! Давайте с ними поздороваемся 

с душой и сердцем. 

Дети: Здравствуйте. 

Вос-ль: Знаете, вы ведь не просто поздоровались, выподарили друг другу 

здоровья, потому что вы сказали «Здравствуйте». Что значит – здоровья желаю. 

Сегодня я хочу поговорить с вами на очень важную тему о здоровье. 

Как вы думаете, что такое здоровье? 

Ответы детей. 

Вос-ль: Сейчас я хочу рассказать вам старую легенду. 

Звучит спокойная лирическая музыка. 

Давным давно на горе Олимп жили боги. Стало им скучно и решили они 

создать человека и заселить планету Земля. Стали решать, каким должен быть 

человек. Один из богов сказал: «Человек должен быть сильным». Другой 

сказал: « Человек должен быть умным». Третий сказал: «Человек должен быть 

здоровым». Но один бог сказал так: «Если всё это будет у человека, он будет 

подобен нам». И решили они спрятать главное, что есть у человека—здоровье. 

Стали думать, решать куда бы его спрятать? Один предлагал спрятать 

здоровье глубоко в синее море, Другие—на высокие горы. А один из богов 

предложил: «Здоровье надо спрятать в самого человека». 

Так и живёт человек с давних времён, пытаясь найти своё здоровье, да вот не 

каждый может найти и сберечь бесценный дар богов!  



Заканчивает звучать музыка.  

Вос-ль: Значит здоровье-то оказывается спрятано и во мне, и в тебе, и в 

каждом из вас. 

Я открою вам маленький секрет! 

Наше здоровье можно сравнить с солнышком, у которого много лучиков. Эти 

лучики живут в каждой клеточке нашего организма. 

Первый лучик вашего здоровья—это физкультурные упражнения.  

Показать модель солнца. 

Вос-ль: Давайте, дети, подумаем какую пользу приносят физические 

упражнения? 

Ответы детей. 

Вос-ль: А вы сами выполняете упражнения? 

Где и когда? 

Ребята давайте покажем, как мы тренируем мышцы своего тела. 

Ритмичная гимнастика под музыку «Чунга-Чанга». 

Вос-ль: Дети, какие мышцы стали у вас? 

Дети: Крепкие и сильные. 

Вос-ль: А настроение? 

Дети: Бодрое, весёлое. 

Вос-ль: Скажите, ребята, почему человек должен заниматься физкультурой? 

Дети: Чтобы не болеть, быть здоровым. 

Вос-ль: Правильно: «Чтоб больным не лежать, надо спорт уважать». 

Давайте это все вместе повторим. (Повторяют.) 

Ребята, помните об этом и не забывайте. 

Первый лучик мы нашли и называется он «Физкультурные упражнения».  

Вос-ль: Чтобы узнать, как называется второй лучик нашего здоровья, я 

покажу вам фолкус. 



Загляните в глубь этой бутылочки. 

Что там лежит? 

Дети: Ничего нет. 

Вос-ль: А вот сейчас мы увидим, кто там прячется. 

Один, два, три—невидимка , из бутылочки беги. 

Опустить бутылочку в воду и нажать на неё—из бутылочки бегут 

пузырьки. 

Вос-ль: Что за невидимка сидел в бутылке? 

Дети: Это воздух. 

Вос-ль: Правильно, дети. 

Без дыханья жизни нет, 

Без дыханья мёрзнет свет, 

Дышат птицы и цветы,  

Дышит он и я, и ты. 

Вос-ль: Давайте проверим так ли это. 

Сейчас выпостараетесь глубоко вдохнуть воздух и закрыть нос и рот 

ладошками. 

Что вы почувствовали? 

Почему не смогли долго быть без воздуха? 

Правильно. Это каждая клеточка вашего организма взбунтовалась и говорит: 

«Прими, пожалуйста, воздух, а то мы погибнем». 

Вос-ль: А теперь давайте выполним с вами упражнения на дыхание: 

1. «Погреемся». Руки развести в стороны, затем быстрыми 

движениями скрестить их перед грудью, хлопнуть ладонями по плечам, 

произнести «у-х-х». 

2. «Заблудились в лесу». Сделать вдох,на выдохе прокричать «А-У-

У». 

3. «Ёжик». Повернуть голову вправо-влево в темпе движения. 

Одновременно с каждым поворотом делать вдох носом, короткий, 

шумный с напряжением мышц всей носоглотки. Выдох мягкий, 

произвольный, через полуоткрытые губы. 

4. «Подыши одной ноздрёй». Правую ноздрю закрыть указательным 

пальцем правой руки. Левой ноздрёй сделать тихий продолжительный 



вдох. Открыть правую ноздрю, а левую закрыть указательным пальцем 

левой руки. Через правую ноздрю сделать тихий выдох. 

Вос-ль: Дети, скажите для чего мы выполняем дыхательные упражнения? 

Дети: Чтобы организм обогатился кислородом. 

Вос-ль: Правильно, воздух насыщен кислородом—это чистый свежий 

воздух, его мы вдыхаем, а выдыхаем? 

Дети: Углекислый газ. 

Вос-ль: Так как же называется второй лучик здоровья? 

Дети: Воздух. (Открыть второй лучик здоровья.) 

Вос-ль: Дети, что это? (Показать модель часов в виде цветочка.)  

Дети: Часы. 

Вос-ль: Как вы думаете, зачем нам нужны часы. 

Ответы детей. 

Вос-ль: Да, вы правы, часы нам нужны для того, чтобы ориентироваться во 

времени, знать, когда проснуться, чтобы не опоздать в детский сад, на 

утреннюю гимнастику; чтобы знать когда начнутся занятия, прогулка, обед и 

настанет время сна. 

Дети как вы думаете, что такое режим? 

Ответы детей. 

Вос-ль: Режим—это выполняются все дела в течении дня по времени, как у 

нас в детском саду. 

У вас есть время для принятия пищи, для занятий, прогулки, сна и ухода 

домой. С этим режимом знакомы и ваши родители, ну, а часы показывают 

время выполнения режима. Режим дня помогает быть дисциплинированным, 

помогает укреплять здоровье, качественно выполнять все свои дела. 

Вос-ль: А теперь давайте поиграем в игру «Разложите по порядку». 

Ребята выходят к доске и по порядку выкладывают режим дня в картинках. 

Вос-ль: Как называется третий лучик здоровья? 

Дети: Режим. 

Физкультминутка. 

Дети садятся на стульчики. 

Вос-ль: Чтоб здоровым остаться 

Нужно правильно питаться. 

Пищей сладкой, шоколадной 

Ты не увлекайся. 

Очень кислого солёного 

Ты остерегайся. 

Только овощи и фрукты 

Очень вкусные продукты. 



Вос-ль: А сейчас мы узнаем, что вы знаете о полезной еде. 

Д/и «Правильно, правильно, совершенно верно». 

Вос-ль: Я, зачитываю четверостишие о продуктах. Если они полезные, то вы 

все вместе говорите: «Правильно, правильно, совершенно верно». 

Если о том, что для здоровья вредно, вы молчите. 

1. Ешь побольше апельсинов, пей морконый сок. И тогда ты точно 

будешь очень строен и высок. (Правильно.) 

2. Если хочешь стройным быть, надо сладкое любить, ешь конфеты, 

жуй ирис, строен стань, как кипарис. (Молчание) 

3. Чтобы правильно питаться, вы запомните совет, ешьте фрукты, 

кашу с маслом, рыбу, мёд и виноград. (Правильно.) 

4. Пейте дети молоко—будете здоровы. (Правильно.) 

Стук в дверь: заходит доктор Айболит. 

Доктор: Здравствуйте, дети, вы меня узнали? 

Дети: Да. 

Доктор: Кто я? 

Доктор: Я никогда не унываю и улыбка на лице. Потому, что принимаю 

витамины А, В, С. А вы знаете о витаминах? 

Выходят три ребёнка, на головах атрибутика витаминов А, В, С. 

1. Я витамин В, помогаю сердцу. 

Очень важно спозаранку 

Есть на завтраки овсянку. 

Чёрный хлеб полезен нам, 

И не только по утрам. 

2. Я витамин А, очень полезен для зрения. 

Помните истину простую 

Лучше видит только тот, 

Кто жуёт морковь сырую 

Или сок морковный пьёт. 

3. Я витамин С, укрепляю организм. 

От простуды и ангины 

Помогают апельсины. 

Ну, а лучше съешь лимон, 

Если даже кислый он. 

Доктор: Спасибо, ребята, всё вы знаете о витаминах. Сейчас я вас угощу 

витаминами, кушайте на здоровье и никогда неболейте. 

Дети: Витамины будем кушать мы всегда и болеть не будем никогда. 

Доктор уходит. 

Вос-ль: Как же называется четвёртый лучик здоровья? 



Дети: Полезная еда. (Открыть четвёртый лучик здоровья.) 

Вос-ль: Дети, посмотрите, как засияли наши лучики здоровья на солнце. 

Ярко, бодро светятся! 

Вос-ль: Если вы будете выполнять всё то о чём мы с вами сегодня говорили 

на занятии: 

- физические упражнения; 

-дыхательную гимнастику и дышать свежим воздухом; 

-есть полезную пищу; 

-выполнять режим дня. 

Вы всегда будете крепкими, сильными, закалёнными, а значит здоровыми. 

Посмотрите солнышко улыбается, радуется за вас, потому что мы нашли, 

куда боги спрятали наше здоровье. 


