
Конспект занятия по здоровому образу жизни 

«Веселое путешествие»  

 

Задачи 

Формировать потребность в здоровом образе жизни, улучшать функции 

вестибулярного аппарата. 

Укреплять связочно-мышечный аппарат туловища и конечностей. 

Формировать правильную осанку. 

Формировать потребность в двигательной активности и физическом 

развитии. 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий для рук и ног по сигналу. 

Развивать мышечную силу, гибкость. 

Развивать чувство ритма, учить двигаться в соответствии с музыкой, 

способствовать формированию выразительности движений, образности в 

исполнении. 

Воспитывать умение работать в коллективе. 

Обеспечить эмоциональный комфорт. 

 

Оборудование 

Костюм волшебницы для педагога (накидка), «волшебная палочка», шесть 

колпачков гномов, солнышко, аудиозапись. 

 

                                                  Ход занятия: 

 

1. Музыкально-игровое коммуникативное упражнение «Ты шагай, не зевай!» 

Ты шагай, ты шагай своей дорогой, не зевай! – 2 раза. 

Ты шагай, ты шагай, себе пару выбирай. 

Поздоровайся ладошкой, 

Поздоровайся и ножкой, 

Плечиком и локотком 

И, конечно, язычком: – Здравствуй! 

 

Ты шагай, ты шагай своей дорогой, не зевай! – 2 раза. 

Ты шагай, ты шагай, себе пару выбирай. 

Поздоровайся головкой.   

Как ты делаешь все ловко! 

Пальчиком и кулачком 

И, конечно, язычком: – Доброе утро! 



Педагог. 

Здравствуйте, я добрая волшебница, и сегодня я поведу вас в веселое 

путешествие. Встанем друг за другом и отправимся (марш по кругу, разные 

виды ходьбы: на носках, на пятках). 

Вдруг начался дождик, нам нужно скорее от него укрыться. 

 

Дети выполняют движения в соответствии с текстом. 

Капля раз,                                         Прыжки на носочках, руки на поясе. 

Капля два,                                         Еще один прыжок. 

Очень медленно сперва.                  4 прыжка. 

А потом, потом, потом                    8 прыжков. 

Все бегом, бегом, бегом. 

Мы зонты свои раскрыли,               Развести руки в стороны. 

От дождя себя укрыли.                    Сомкнуть руки над головой полукругом. 

 

Педагог. 

Дорожка наконец-то высохла, можно 

смело идти по ней. (Бодрый шаг с высоким подниманием колена). 

Ребята, посмотрите, мы попали в гости к каким-то сказочным героям. 

А кто это вы узнаете из стихотворения. 

 Ровно семь цветов у радуги 

 А у музыки семь нот. 

 Ну а в этой сказке – семеро 

 Разных гномиков живет. 

Но посмотрите, гномов нет здесь, только их колпачки. Да они все разного 

цвета! Как выдумаете почему? 

Дети.  

Наверное, потому, что у гномов разные характеры, они любят разные 

занятия. 

Педагог.   

Ой, а здесь есть записка (читает): «Наши колпачки волшебные. Если надеть 

колпачок, то можно узнать кто его хозяин. Узнать, что говорят колпачки, 

может только волшебница».  

Так как я волшебница то я буду надевать колпачки по очереди и 

рассказывать о гномиках. (Надевает колпачок красного цвета.) Этот 

колпачок носит гном Весельчак. Он очень любит веселые разминки. Давайте 

и мы с вами сделаем веселую разминку. 

Дети выполняют веселую разминку (звучит музыка): 

1. Ноги слегка расставлены, руки на поясе. Поднимаем плечи по очереди 

(сначала правое, а затем левое). Повторить 3 раза.  

2. Ноги слегка расставлены, руки на поясе. Поднимаем правое и левое 

плечо одновременно. Повторить 3 раза.  

3. Ноги на ширине плеч, руки вынести вперед. Приседаем и крутим 

"руль" кистями рук одновременно. Повторить 5-6 раз.  



4. Ноги  на ширине ступни, руки вынесены вперед. Топаем ногами и 

выполняем  пальцами кистей рук "брызги" одновременно. Повторить 5-

6 раз.  

5. Ноги слегка расставлены, руки перед грудью согнуты в локтях, пальцы 

сжаты в кулаки. Прыжки на двух ногах и круговые движения рук перед 

грудью, одна рука вращается вокруг другой.  

Педагог.  

Чей же следующий колпачок? (Надевает колпачок оранжевого цвета.) Это 

гном Здоровяк. Он очень следит за своим здоровьем. Как можно следить за 

здоровьем? 

Ответы детей. 

Педагог.  

Еще нужно делать массаж и самомассаж. Мы тоже сейчас с вами выполним 

самомассаж «Неболейка». 

Самомассаж «Неболейка» (самомассаж биологически активных зон кожи). 

 

Чтобы горло не болело 

Мы его погладим смело. 

(поглаживают ладонями шею мягкими движениями сверху вниз) 

 Чтоб не кашлять, не чихать  

Надо носик растирать. 

(указательными пальцами растирают крылья носа) 

 Лоб мы тоже разотрем, 

 Ладошку держим козырьком. 

(прикладываю ко лбу ладони «козырьком» и растирают его движениями в 

стороны) 

 «Вилку» пальчиками сделай 

 Массируй ушки ты умело! 

(раздвигают указательный и средний пальцы и растирают ушную зону) 

 Знаем,  знаем – да,  да,  да, 

 Нам простуда не страшна. 

(потирают ладошки друг от друга). 

Педагог.  

Наверное, пришло время узнать кто же следующий (надевает зеленый 

колпачок). Это гном Ворчун. Он ворчит на гномов, если они не приходят 

домой вовремя и долго гуляют в лесу. Давайте мы тоже отправимся с вами в 

лес и полюбуемся красотой осенних деревьев. 

Дети выполняют упражнения и произносят текст стихотворения. 

Ветер и листья 

Ветер по лесу летал, 

Ветер листики считал. 

Дети бегают по кругу на носочках и взмахивают руками. 

Вот дубовый 

Вот кленовый 

Вот рябиновый резной 



Вот с березки золотой. 

И последний лист осинки 

Ветер бросил на тропинку. 

 Встают лицом в круг, загибают по одному пальцу на обеих руках на 

каждую строку. 

Ветер по лесу кружил 

Ветер с листьями дружил. 

Вот дубовый 

Вот кленовый 

Вот рябиновый резной 

Вот с березки золотой. 

И последний лист осинки 

Ветер кружит над тропинкой. 

 Опускают руки, приседают. Снова бегут по кругу на носочках и 

взмахивают руками. Встают лицом в круг, загибают по одному пальцу на 

обеих руках на каждую строку. 

К ночи ветер-ветерок 

Рядом с листьями прилег. 

Вот дубовый 

Вот кленовый 

Вот рябиновый резной 

Вот с березки золотой. 

 Кружатся на носочках на месте. Приседаю опустив руки. 

Сидят лицом в круг и загибают по одному пальцу на обеих руках на каждую 

строку. 

И последний лист осинки 

Тихо дремлет на тропинке. 

 Ложатся на спину, расслабляются, закрываю глаза. 

 

Педагог.  

Теперь следующий колпачок (надевает голубой колпачок). 

Это гном Шалун. Он очень любит веселые упражнения! Я даже знаю какие. 

Я тоже хочу с вами пошалить.   

Дети выполняют упражнения на ковре под музыку. 

Упражнение «Качалочка» 

Цель: улучшение функций вестибулярного аппарата, укрепление связочно-

мышечного аппарата туловища и конечностей. 

И.п.: лечь на спину, ноги вместе. 

Сгибая ноги прижать колени к груди и обхватить их руками. Покачаться на 

спине вправо влево. Пауза. Повторить 3 раза. 

Упражнение «Морская звезда» 

Цель: формирование правильной осанки, улучшение координации движений. 

И.п.: лежа на животе поднять руки и ноги в стороны. «Вы – морская звезда! 

Покачайтесь на волнах!» 



Упражнение «Гусеница» 

Цель: формирование правильной осанки, развитие координации движений, 

укрепление крупных мышц рук и ног. 

И.п.: встать на четвереньки, подтянуть колени к рукам, не отрывая от пола. 

Затем переставить обе руки одновременно вперед как можно дальше. «Так и 

передвигается гусеница в поисках еды. А теперь и вы все – гусеницы. 

Поползли!» 

Педагог.  
Надеваем следующий колпачок (синий). Это гном Витамишка. Он каждый 

вечер собирает гномов за большим столом и угощает их супом из овощей. А 

вы умеет готовить овощной суп?  

Дети выполняют пальчиковую гимнастику. 

Хозяйка однажды с базара пришла,  (шагают по ковру).    

Хозяйка с базара домой принесла 

Картошку,                                            (загибают по одному пальцу на название 

Капусту,                                                на руках). 

Морковку, 

Горох, 

Петрушку и свеклу. 

Ох!...                                                     (хлопок). 

 

Вот овощи спор завели на столе –           (попеременно ударяют кулачками и  

Кто лучше, вкусней и нужней на земле.  хлопают в ладоши). 

Картошка?                                                  (загибают по одному пальцу на  

Капуста?                                                      название на руках). 

Морковка?  

Горох? 

Петрушка иль свекла? 

Ох!...                                                            (хлопок). 

Хозяйка тем временем ножик взяла         (стучат ребром правой ладони по 

И ножиком этим крошить начала             выпрямленной ладони левой руки). 

Картошку,                                                   (загибают по одному пальцу на  

Капусту,                                                       название на руках). 

Морковку, 

Горох, 

Петрушку и свеклу. 

Ох!...                                                            (хлопок). 

Накрытые крышкою, в душном горшке  (складывают руки накрест на  

Кипели, кипели в крутом кипятке             груди). 

Картошка,                                                   (загибают по одному пальцу на  

Капуста,                                                       название на руках). 

Морковка, 

Горох, 

Петрушка и свекла. 

Ох!...                                                            (хлопок). 



И суп овощной оказался неплох!             (показывают, как едят суп). 

Педагог.  

А этот колпачок носит гном Тихоня (надевает фиолетовый колпачок). Он  

любит играть. Его любимая игра "Быстро возьми".  А вы любите играть?  

Дети выполняют игровое задание. Образуют круг. По сигналу педагога 

бегают вокруг кубиков, которых должно быть на один или два меньше, чем 

детей. На сигнал свистка каждый играющий должен взять кубик и поднять 

его над головой.  Тот, кто не успел взять кубик, считается проигравшим. 

Повторить 3 раза.  

Педагог.  

Все колпачки закончились, а значит, и закончилась сказка. Какие же гномы 

оставили свои колпачки? 

Дети перечисляют всех гномов и называют цвета колпачков. 

Педагог.  

Они вам ничего не напоминают? Правильно,  радугу. Но мне кажется, что 

здесь не хватает какого- то цвета. 

Дети. Нет желтого. 

Педагог.  
Да, желтый колпачок носит гном Малыш, и он всегда забывает его снимать. 

Но, смотрите, вместо колпачка он оставил солнышко, которое поможет нам 

вернуться в детский сад. Какое оно? 

Дети. Теплое, ласковое, нежное, яркое, горячее… 

Педагог.  
Теперь ложитесь головой к солнышку. Представьте, что вы – его лучики. По 

вашему телу разливается нежное, доброе, ласковое тепло солнышка. 

(Релаксация под музыку). 

Дружные дети в этом саду,  

Очень я их успокоить хочу. 

Глазки закройте, друзья, и представьте 

Озеро, солнце, небо прекрасное. 

Ну, а теперь вы представьте волну. 

Вот окатить вас ею могу! 

Страшно? Нисколько! Еще отдохнем.  

Затем глазки откроем и дружно встаем.  

Пока дети лежат с закрытыми глазами педагог убирает колпачки и кладет 

каждому подарок от гномика. 

Педагог. 

Ребята, оказывается, гномики все это время за нами наблюдали. Им так 

понравилось, как вы занимались, что оставили эти подарки, а свои колпачки 

забрали. Прошу вас построиться в колонну по одному. Что вам понравилось 

на занятии? 

Беседа по итогам занятия. 

 


