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Используемая 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

 

ООП МДОУ «Детский сад комбинированного вида» с   учётом 

Образовательной программы дошкольного образования 

«Детство»/ Под редакцией Т.И. Бабаевой, Г.А. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой. 

РПП по образовательной области «Физическое развитие» для 

детей 5-7 лет, автор Андреева Я.В. 

РПП по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», направление «Музыка» для детей 5-7 

лет, автор Богданова С.А. 

Возрастная группа Старшая 

Тема совместной 

деятельности 

«Спешим на помощь к жителям планеты Здоровье» 

Целеполагание Цель: создание условий для развития положительных эмоций 

и чувств детей к здоровьесберегающему поведению. 

Задачи: 

1. Обогащать и закреплять представления о полезных 

привычках, укрепляющих здоровье. 

2.Развивать осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

3.Стимулировать положительные коммуникативные умения и 

навыки в общении с взрослыми и сверстниками в совместной 

деятельности. 

4.Воспитывать позитивное  эмоционально - ценностное 

отношение к мерам профилактики и укрепления  здоровья в 

повседневной жизни. 

Предварительная 

работа с детьми  

 

-  беседы, чтение и рассматривание детской художественной и 

познавательной литературы по теме: «Космос», «Здоровье»; 

-  рассматривание альбомов, иллюстраций о космосе, ЗОЖ; 

-  словесные, пальчиковые, хороводные, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры; 

- продуктивные виды деятельности; 

- подвижные и спортивные игры и упражнения. 

Методы и приемы 

 

практические: чтение стихотворений, хороводная игра, игры – 

эстафеты, пение песни; 

наглядные:  показ упражнений в разминке, основных 

движений в играх - эстафетах. 

словесные: художественное слово, объяснение, вопросы, 

поощрение. 



Виды детской 

деятельности 

игровая, коммуникативная,  музыкальная, двигательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий спортивно – музыкального досуга: 

«Спешим на помощь к жителям  планеты Здоровье» 

Дети заняты самостоятельной деятельностью по интересам в группе. 

Звучит аудиозапись: 

«Всем! Всем! Всем!  Помогите! Помогите! На планете Здоровья - беда! Нашу 

планету захватила Лень! Все жители планеты стали болеть! Кто поможет нам 

вернуть здоровье и научить, как его укреплять?  Юпик» 

Воспитатель обращается к детям с вопросами: 

- что будем делать?  (дети высказывают свои предложения решения 

проблемы) 

- что такое  здоровье? -  что надо делать, чтобы быть здоровым? 

(актуализация опыта детей) 

- где нам искать Юпика?  

(педагог  с детьми обсуждают план действий,  и видят в окне спортивного 

зала Юпика)  

Дети с воспитателем идут в спортивный зал. 

В спортивном зале их встречает Юпик. 

Юпик: 

Здравствуйте, дети! Я прилетел к вам с планеты Здоровья за помощью! 

Научите меня, что надо сделать, чтобы жители моей планеты стали снова 

здоровыми и бодрыми. 

Ведущий:  Юпик, не переживай. Сейчас ребята тебе расскажут, покажут и 

научат, что надо делать каждый день, чтобы быть здоровым! 

Айболит: Спасибо!  Я очень хочу помочь жителям планеты Здоровья стать 

снова здоровыми, бодрыми и веселыми. 

Под музыку вбегает Лень  

Лень: Ой, я так спешила и бежала, 

К вам я в гости опоздала? 

Юпик: Дети, вы знаете, кто к нам пришёл? 

Дети: Нет. 

Лень: Как не знаете? 

Я противная лень и простуда, 

И пришла я к вам оттуда. 

(показывает на окно, начинает громко чихать и кашлять) 

Лень: Всех я ленью заражу, 

Всех болезнью награжу. 

Ведущий: А мы с детьми не боимся тебя, вредная лень. 

Будем мы всегда здоровы! 

Закаляться мы готовы 

И зарядку выполнять, 

Бегать, прыгать и скакать. 

Лень: Как подую я на вас, 

Как закашляю сейчас, 

Всех болезнью заражу  

И микробами награжу. 



Ведущий: Ничего, Лень у тебя не получится. 

Лень: Неужели у меня не получиться никого заразить? 

Ведущий: Не получится, потому что мы всегда по утрам делаем зарядку. 

 Дети, давайте мы сейчас вместе с Юпиком сделаем разминку, докажем Лени, 

что мы хотим быть здоровыми и не желаем болеть. 

Разминка «Координационная лесенка». 
Притяженье Земли // (Р.Рождественский, Д.Тухманов) 

На вступление ходьба на месте, мяч в правой руке 

Как безмерно оно - притяженье Земли,                 Выставление ноги на носок   в 

квадрат лестницы 

 Притяженье полей и печальных ракит,                    Мяч вверх, в и.п. 

Всех дорог, по которым мы в детстве прошли,      Приседание, мяч вперед 

И дорог, по которым пройти предстоит.                Мяч вверх, в и.п. 

 

На проигрыш                                                             Бег через рейки лестницы 

                                                                                    Ходьба 

Там горы высокие,                                                    Мяч вверх-вниз 

Там степи бескрайние,                                              повтор 

Там ветры летят, по проселкам пыля.                    Мяч вверх-вниз 

Мы - дети Галактики,                                              Выставление ноги на носок 

                                                                              в квадрат лестницы. 

Но самое главное - 

Мы дети твои, дорогая Земля! 

''Мир'' над Землёй... 

Притяженье Земли, притяженье садов,                Выставление ноги на носок в 

И закатов, и сосен в пушистом снегу,                  квадрат лестницы 

Небольших деревень и больших городов,          Мяч вверх, в и.п. 

И ночного костра на пустом берегу...                 Приседание, мяч вперед. Мяч вверх,  

На проигрыш                                                         Бег через рейки лестницы 

Там горы высокие,                                                Выставление ноги на носок в  

                                                                           квадрат лестницы 

Там степи бескрайние, 

 

Но самое главное - 

Мы дети твои, дорогая Земля!Мяч вверх. 
На проигрыш                                                          Мяч над головой 

Лень: Я с вами больше не играю, и от вас я убегаю. Побегу туда кто не любит 

спортом заниматься, не умеет закаляться (убегает). 

Ведущий: Юпик, запомни первое правило для всех жителей планеты Здоровья: 

каждый день по утрам делаем зарядку, прогоняем лень и болезни! 

Юпик: Спасибо! Я теперь буду каждый день проводить с жителями планеты 

Здоровья утреннюю гимнастику. 



Ведущий: Юпик, но для здоровья важна - чистота!  Есть у меня для вас 

игра.Помощники мои, скорей сюда бегите, и всем нам - помогите. 

Выходят дети (на голове – маски):  «зубная щетка», «мыло»,  «расческа», 

«зеркало»,  «мочалка»,  «шампунь».  

Хороводная игра «Ровным кругом» 

Дети, взявшись за руки, встают в круг. В середине круга стоит ребенок, 

исполняющий роль мыла. Дети двигаются по кругу и поют слова: 

«Ровным кругом друг за другом 

Будем весело шагать, 

Что нам «мыло» здесь покажет, 

То и будем выполнять» 

Ребено , который исполняет роль мыла, показывает, как надо намыливать 

руки. Затем движения показывает «расческа», «зубная щетка» и так далее. 

Юпик: Спасибо, вам, друзья, за помощь! Теперь на нашей планете будет  -  

красота и чистота! 

Ведущий:  Чистота – залог здоровья. А чтобы оставаться здоровым надо  

обязательно надо заниматься спортом. Он помогает нам быть сильными, 

ловкими, быстрыми. Юпик, со своими жителями планеты, занимайтесь 

спортом и тогда никакие болезни вам не страшны! Чтобы вы не забывали, 

как надо заботиться о своем здоровье, ребята прочитают стихотворения и 

споют песню. 

 

Чтоб здоровье сохранить, 

Организм свой укрепить,  

 Утром надо не лениться — 

На зарядку становиться! 

 

Чтобы ни один микроб, 

Не попал случайно в рот, 

Руки мыть перед едой 

Нужно мылом и водой. 

Кушать овощи и фрукты, 

Рыбу, молокопродукты — 

Вот полезная еда, 

Витаминами полна! 

Спорт для жизни очень важен. 

Он здоровье всем дает. 

Мы играем в баскетбол, 

И футбол, и волейбол. 

Очень важен спорт для всех. 

Он – здоровье и успех. 



Вот те добрые советы, 

В них и спрятаны секреты, 

Как здоровье сохранить. 

Научись его ценить! 

Песня «Физзарядка» В. Оншин 

1. Чтоб, ребята, быть здоровым, чтоб красивым быть, 

    Надо спортом заниматься, надо спорт любить. 

    Рано утром понимайтесь все, кому не лень. 

    Мы с зарядки начинаем каждый новый день. 

 

2. Любят девочки скакалку, в классики играть. 

    А мальчишки-футболисты любят мяч гонять.  

    Физкультура в нас вселяет силу, красоту, 

    Занимайтесь физкультурой каждый день в году. 

     

Юпик: Огромное спасибо за помощь! Я все запомнил! 

А сейчас – внимание. 

Предстоят соревнования! 

Покажите мне как вы, 

Готовы к состязаниям: 

Чтоб здоровье сохранить 

 Со спортом надо всем дружить! 

Юпик:  Грязь я очень не терплю. 

Чистоту и блеск люблю. 

Быстро веники возьмите 

Всех микробов прогоните. 

 

1.Эстафета  «Космический мусор»  

Участники надевают на голову шлем космонавта и щеткой собирают 

«космический мусор» (мешочки с песком), затем складывают их в корзины.  

2 Эстафета «Космический дождь»  

Дети строятся в шеренгу и растягивают «космические желоба». Капитан 

команды перекладывает из корзины в желоба мячики. Последний ребенок 

держит корзину, в которую падают мячи.  

3 Эстафета «Дружный экипаж»  

Четыре участника из команды выстраиваются в шеренгу и держат в руках по 

2 обруча. По команде первый игрок подлезает в каждый обруч, затем обегает 

конус и бежит обратно к своей команде, передает эстафету следующему. 

Когда прибежит последний игрок, участники с обручами друг за другом 

обегают конус и возвращаются к игрокам в команду. 



 

Юпик: Я желаю вам ребята быть здоровыми всегда! И своих друзей, и 

близких не оставлять в беде никогда!  Нужно спортом заниматься и 

правильно питаться.  

Юпик: Очень с вами мне было весело, но мне пора в дорогу! Полечу на свою 

планету, научу своих жителей вести  здоровый образ жизни, и избавиться от 

лени. Огромное спасибо, вам за помощь! А вам желаю не болеть, продолжать 

заниматься спортом, закаляться, чаще улыбаться и быть в хорошем 

настроении. Тогда никакие болезни вам не будут страшны. 

Ведущий: Спасибо, Юпик! Мы тебе обещаем, спортом будем заниматься, и с 

болезнями – не знаться! Прилетай к нам в гости, мы тебя будем ждать! 

Ведущий: Вот и закончилось наше увлекательное космическое путешествие! 

Как вы думаете, мы смогли помочь жителям планеты Здоровье? Какие 

советы вы им давали, чему научили? Что вам особенно запомнилось и 

понравилось в ваших наказах? А вы будете беречь свое здоровье? Кого вы 

еще сможете научить заботиться о здоровье и выполнять правила ЗОЖ?  

(дети подводят итог своей совместной деятельности) 

 Ведущий: Пора нам в группу возвращаться и делами заниматься. В спортзал 

по - чаще приходить и за здоровьем своим следить! 

(дети выходят и спортивного зала) 

 


