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Воспитатель филиала №1 «Черѐмушки» РМБДОУ «Знаменский  детский сад 

«Ромашка»  Гостева Н.Н.  



Цель:  Воспитывать у детей привычку к здоровому образу жизни; упражнять 

в основных видах движений; развивать двигательную активность. 

 

Утро: прием детей: 

Мяч-попрыгунчик встречает детей со словами: 

    «Все игрушки тебя  ждут, веселятся детки тут. 

      Проходи и поиграй, мяч весѐлый покатай!» 

 

 

 

Самостоятельные игры детей с мячом. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа:   
 

Прокатывание мяча в ворота.    

 

 

 

 

- Подвижная игра «Собери мячи в корзины» (большие – в большую, 

маленькие –в маленькую). 

 

Дидактическая игра: «Найди мяч такого же 

цвета» (сенсорное развитие) 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика: 

I ч. Вводная ходьба, лѐгкий бег, ходьба, построение в круг. 

IIч. Общеразвивающие упражнения: 

1.И.П. сидя, ноги вместе, мяч в обеих руках внизу. 

В. Поднять руки вверх, посмотреть на мяч, опустить.  Повт. 5 раз. 

 

2. И. П. стоя, мяч в руках, руки опущены. 

В. Присесть, слегка ударить мячом об пол, 

встать. Повт. 5 раз. 

 



3. И.П. Сидя, ноги вместе. Мяч в руках на коленях. 

В. Повернуться в одну сторону, мячом коснуться пола, выпрямиться. То же в 

другую сторону. Повт. По 4 раза в каждую  сторону.  

 

4. И.П. стоя, мяч на полу. 

Воспитатель отбивает мяч об пол, обращает внимание на то, как легко 

прыгает мяч, и предлагает детям попрыгать. Д.: (15-20сек) 

 

IIIч. Заключительная ходьба. 

Слова:  «Здоровье в порядке -  спасибо зарядке!» 

Умывание: (использование фольклора):  

                  «Ай, лады, лады, лады, лады, не боимся мы воды, 

                    Смело умываемся, вот как закаляемся!» 

НОД.  ПОЗНАНИЕ 

Тема: «Формирование навыков здорового образа жизни у детей раннего 

возраста,  используя  эффективные формы и методы». 

Программное содержание: 

— формировать элементарные знания и навыки здорового образа жизни: 

потребность в чистоте и опрятности, соблюдении распорядка дня; 

необходимость выполнения физических упражнений; 

— содействовать накоплению двигательного опыта; 

— развивать эмоциональную сферу детей; 

— учить элементарным мыслительным операциям; 

— развивать сенсомоторику, память, воображение, речь; 

— воспитывать желание быть здоровыми, бережно относиться к себе и 

окружающим; 

— развивать культуру общения, поведения 

Оборудование: куклы, домики для кукол, предметы личной гигиены ( мыло, 

мочалка, зубная щѐтка, расчѐска, полотенце), «Чудесный мешочек», 

физкультурное оборудование: массажная дорожка, дуга, оборудование для 

развития равновесия («лужа», узкая дорожка – мостик),  дидактическая игра  

«Что такое хорошо и  что такое плохо». 

Ход  НОД: 

Дети с воспитателем входят в зал. Воспитатель обращает внимание детей на 

присутствующих там взрослых: 

В. Мы очень любим, когда к нам приходят гости. Посмотрите, сколько их 

сегодня много. Каждое утро мы говорим друг другу: « Доброе утро», чтобы у 

нас весь день был добрым, чтобы настроение у нас было хорошее. Давайте 

скажем эти утренние волшебные слова и нашим гостям. Дети говорят гостям: 

«Доброе утро». 

«Минутка дружбы» 

В. – А теперь станем в кружок. 

Дети становятся в круг, держатся за руки. 

В. — Раз ладошка, два ладошка. 

Подружи со мной немножко. 



Мы ребята дружные, 

Дружные,  послушные. 

Дети проговаривают слова вместе с воспитателем. 

В. – А ещѐ сегодня к нам в гости обещали прийти куклы: Кукла Таня, кукла 

Марина  и кукла Нина. 

Детки кукол ждут и ждут. 

Что же куклы не идут? 

К ним отправимся мы сами, 

Что случилось и узнаем. 

Чтоб быстрее нам дойти, 

Ну-ка, музыка, звучи! 

Звучит фонограмма весѐлой, бодрой музыки. 

Дети идут по массажной дорожке. 

В. – Вот шагают наши ножки 

Прямо к Тане по дорожке. 

А дорожка не  простая, 

Вот красивая какая! 

Раз кружочек, два кружочек, 

Ну, шагай смелей, дружочек! 

Раз, два, три! 

К дому Танечки пришли! 

Звучит фонограмма «Колыбельной». 

В. – Что за музыка звучит 

(Ответы детей.) 

 

Наша Таня ещѐ спит. 

Что же делать, как нам быть, 

Как нам Таню разбудить? 

Может мы потопаем? (дети топают) 

А может мы похлопаем? (дети хлопают в ладоши) 

А давайте мы скажем кукле наши утренние, волшебные слова: 

«Доброе утро!» 

(дети произносят вместе с воспитателем) 

Кукла просыпается. 

Кукла Таня. Доброе утро, дети! 

В гости к вам хочу прийти, 

Но не знаю, как дойти. 

Ручки не хотят вставать, 

И ножки не хотят вставать. 

Лучше лягу я в кровать. 

В. – Ребята, что мы делаем каждое утро, чтобы легче было вставать, что быть 

бодрыми и весѐлыми целый день? 

Дети.  – Зарядку! 

В. – Ты, Танюша, не ложись, 

Ты с зарядкой подружись! 



Динамическая пауза «Зарядка». 

— Ну-ка, встанем по порядку. 

Начинается зарядка! 

Чтобы нам скорей проснуться, 

Нужно дружно потянуться! 

Ручки вверх мы поднимаем! 

Даже тучки задеваем! 

Руки вверх, стоя на носках (3—4 р.) 

А теперь проснись головка, 

Поворачивайся ловко! 

Наклоны головы вперѐд-назад, вправо-влево (по 2 р.) 

Ручки просыпаются, 

Туда- сюда качаются! 

Взмахи руками вперѐд-назад, в стороны-вниз (по 2 р.) 

А теперь проснитесь ножки. 

Наклоны с поглаживанием ног (2 р.) 

И шагайте по дорожке! 

Непродолжительная ходьба. 

В. – Всѐ запомнила, Танюша? 

Просыпайся поскорей, 

В гости ждѐм всегда друзей! 

— А теперь мы отправимся к кукле Марине. Она живѐт очень далеко. 

Но у меня есть волшебные ворота. В эти ворота мы проползѐм и сразу 

окажемся у домика Марины. 

Дети проползают на четвереньках под дугу. И оказываются у домика. 

В. – Что за странная картина? 

Ох, и грязная Марина! 

Грязь на щѐчках и на лбу! 

Грязь на шее, на носу! 

Очень стыдно быть такой! 

Ты пойди лицо умой! 

Кукла  что-то шепчет воспитателю. 

— Ребята, Марине очень стыдно. Она не знает, что нужно для того, чтобы 

быть чистой и красивой. Но мы-то с вами знаем и сейчас всѐ расскажем 

Марине. А поможет нам «Волшебный мешочек». 

Дети на ощупь угадывают и называют предметы гигиены: мыло, мочалку, 

расчѐску, зубную щѐтку, полотенце. 

Пальчиковая игра «Что же деткам пригодится, чтобы начисто умыться» 

Дети отвечают на вопросы воспитателя и загибают пальчики. 

— Что же деткам пригодится, чтобы начисто умыться? 

Нам нужна…ВОДИЦА. 

Что же с ручек грязь смывает? 

МЫЛО деткам помогает. 

В ванну смело мы идѐм, 

Спинку и животик трѐм. 



Что же деткам помогает? 

МОЧАЛКА быть здоровыми желает. 

Чтобы зубки не болели, 

Чтоб они всегда блестели, 

Помогает…ЗУБНАЯ ЩЁТКА. 

Чисто-чисто умывались.                            

Чем же детки вытирались?                         

ПОЛОТЕНЦЕМ. 

Чтоб волосики не путались. 

   А всегда слушались, 

Чтоб красивой была причѐска, 

Помогает всегда…РАСЧЁСКА. 

Кукла благодарит детей. 

В. – Ну-ка, быстро умывайся, 

С нами в гости собирайся. 

Подходят к домику, появляется кукла. 

 Воспитатель говорит, что здесь живѐт кукла Нина, которая не знает. Что 

такое хорошо и что такое плохо. Она просит детей объяснить ей.   Поможем 

ей во всѐм разобраться. 

Дидактическая игра  «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Дети рассматривают картинки и называют изображения словами «плохо или 

хорошо». Картинки складываются в две коробки: зелѐную, красную. 

В. – Утро начинается, 

Каждый улыбается. 

Улыбаться…ХОРОШО. 

Плакать – это…ПЛОХО. 

Драться тоже очень…ПЛОХО. 

Быть хорошим, добрым, дружным, 

Это очень…ХОРОШО. 

Занимайтесь все зарядкой 

И не будете болеть. 

Заболеешь…ПЛОХО. 

Быть здоровым…ХОРОШО. 

Умываться…ХОРОШО. 

Быть грязнулей…ПЛОХО. 

Если холодно и ветер, 

Дождь наливает лужицы,  

Каждый знает это…ПОХО. 

Нам нельзя на улицу. 

В. – Помни, Ниночка, всегда: 

В красной коробке – так делать нельзя. 

Лучше в зелѐную ты загляни, 

Запомни там всѐ 

И к нам приходи. 

Кукла благодарит детей. 



В. – Кукол всех мы навестили, 

И всему их научили. 

Скоро в гости к нам придут, 

Скажут : «Здравствуйте, мы тут!» 

А мы отправимся в группу и будем их ждать. 

 

2-ая половина дня: 

 Гимнастика пробуждения: 

   «Пузыри» 

Поскорее посмотри -  поднять руки вверх 

Мы надули пузыри - дуют, разводя руки в стороны 

Синий, красный, голубой,- прыжки 

Выбирай себе любой -  бег. 

 

Закаливающие процедуры: 

-ходьба по шипованным и коррегирующим 

коврикам, 

-ползание по дорожке «колено - ладошка» 

 -ходьба по косичкам             

                                                              

(после полдника) 

 Спортивное развлечение 

  «Мячик круглый есть у нас» 

Цель: 

Учить играть с мячом, развивать двигательную активность. 

Предшествующая работа: 

Утренняя гимнастика с использованием мяча, физкультурные занятия с 

мячом, подвижные игры с мячом. 

Атрибутика: 

Мячи среднего и малого размера на всех детей, корзина для забрасывания 

мячей. 

Ход развлечения: 

Воспитатель  вносит в группу две корзины с мячами, ставит их на пол. 

И. : Сегодня у нас праздник мяча, и я принесла вам во-о-от сколько мячей! 

Игра «Найди себе мяч» 

Подниму я мячики высоко, высоко! 

Разлетятся мячики далеко, далеко! 

Наши детки побегут, 

И мячи себе найдут! 

(По окончанию слов воспитатель подбрасывает мячи вверх, так что бы они 

разлетелись в разные стороны. Дети должны быстро собрать их назад, в  

корзину. Игра продолжается2-3 раза) 

И. : Наши мячики такие веселые, любят играть в прятки, давайте покажем, 

как мы умеем играть в эту игру. 

Игра «Мой мячик» 



Дети стоят в круге, у ног лежат мячи. Воспитатель идет в центре круга и 

говорит слова: 

«Мимо деток я иду, 

Мячик я себе найду. 

Ну-ка, детки, не зевайте, 

Мяч к себе вы прижимайте» 

(Мяч рукою накрывайте) 

(Мяч за спину убирайте) 

(Мяч в корзину убирайте) - дети убирают мячи в корзину 

И. Ребята, но у нас еще есть мячи, и они большего размера. Как мы умеем 

играть с ними? 

(Воспитатель высыпает мячи среднего размера из корзины, дети разбирают 

по одному мячу себе, один мяч – воспитателю) . 

Игра «Лови, бросай». 

«Лови, бросай, 

Упасть не давай! » (Подбрасывание мячей вверх) 

«Лови, толкай, 

Упасть не давай! » (Бросок мяча об пол и ловля его) 

И. : Наши мячики пусть отдохнут, но один, самый веселый все же хочет с 

нами еще поиграть. Давайте с ним еще поиграем. 

Игра «Мяч в кругу» 

(Дети рассаживаются по кругу на полу. Воспитатель предлагает катать мяч 

друг от друга, отталкивая его двумя руками.) 

Игра «Не сердись - улыбнись!» » 

Дети стоят в кругу на расстоянии одного шага друг от друга и передают друг 

другу мяч со словами: «Не сердись, улыбнись! » 

И. : Устал и этот мячик, пора и ему домой. (Воспитатель убирает мячики) . 

Хорошие дети, умелые дети, 

Вы самые лучшие дети на свете. 

Я для вас кое-что припасла. 

Я шарики для вас принесла. 

Воспитатель показывает детям коробку с разноцветными шариками. 

(дети в группе играют с шариками) 

 

  Консультация для родителей: «Привычка - вторая натура»  

    (уход за зубами) 

 


