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Спортивно- оздоровительная секция «Здоровей-ка!» создана  для 

совершенствования физического развития детей и повышения их функциональных 

возможностей, решения комплекса оздоровительных и воспитательных задач.  

 Одна из задач работы секции - это формирование основ здорового образа 

жизни средствами физической культуры через гармонизацию детско-родительских 

отношений. Совместные физкультурные занятия позволяют ощутить радость от 

совместной двигательной деятельности и установить эмоционально- тактильный 

контакт. Гармонизация отношений между детьми и родителями на занятиях в 

секции достигается посредством выполнения физических упражнений в паре на 

укрепление осанки, профилактики плоскостопия, общения с помощью слов, жестов 

и мимики. Также на занятиях используются: гимнастика вдвоем; подвижные игры 

и игровые упражнения; игровой самомассаж и массаж; музыкально - ритмические 

упражнения; релаксационные упражнения.  

Ценность таких занятий заключается в том, что, являясь личным тренером, 

помощником, партнером для собственного ребенка взрослый помогает ему освоить 

физические упражнения. Совместные физкультурные занятия, тесное 

сотрудничество инструктора по физической культуре и специалистов детского сада 

позволяют повысить эффективность взаимодействия дошкольного учреждения с 

семьей в плане педагогического просвещения родителей, пропаганды здорового 

образа жизни, оказания психологической поддержки и помощи детям и взрослым. 

С помощью этих мероприятий у детей укрепляется желание быть здоровыми, 

вырасти красивыми, активными. С помощью взрослого, ребенок осознает: для того 

чтобы быть здоровым нужно ежедневно выполнять физические упражнения, 

закаляться, делать зарядку, соблюдать режим дня. Чем скорее ребенок осознает 

необходимость своего непосредственного приобщения к богатствам физической 

культуры, тем скорее сформируется у него важная потребность, отражающая 

положительное отношение и интерес к физической стороне своей жизни. С целью 

ознакомления родителей со здоровьесберегающими технологиями предлагаются 

буклеты, которые содержат описание упражнений и различные советы по 

организации занятий по физической культуре в домашних условиях. Организация 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей по вопросам физического 

воспитания строится на  признании главенствующей роли родителя как первого 

воспитателя ребенка, создании атмосферы доверия, открытости, взаимного 

уважения, а также признании сильных сторон семьи и детского сада, что ведет к 

достижению единой цели – гармоничному развитию дошкольника.  

          Родители участвуют вместе с детьми в спортивных мероприятиях на 

городском уровне «Мама, папа, я-спортивная семья», «Веселые старты».  

 В настоящее время планируется включить родителей в подготовку 

воспитанников к участию в  «Губернаторских состязаниях», а также 

активизировать участие семей воспитанников в сдаче норм ГТО на городском 

уровне. 

 Цель: создание условий для приобщения родителей и их детей к здоровому 

образу жизни, занятиям физкультурой и спортом. 

 Задачи:  
 1.Способствовать сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья воспитанников.  

 2. Приобщать родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 



 3. Создать условия для реализации гармонизации детско-родительских 

отношений, способствующих проявлению их физических способностей, 

полноценной двигательной активности,  обмен мнениями, опытом семейного 

воспитания.  

 Виды занятий:  

- изучение теоритических основ и  методов физических упражнений, значение 

видов спорта; 

- разучивание комплексов упражнений, состоящих из разных видов, в зависимости 

от целевой направленности, и выполняемых с различной продолжительностью и 

интенсивностью;  

- тренировочные занятия по отработке  основных физических качеств: ловкость, 

гибкость, выносливость и др.  

- оздоровительные минутки;  

-  игры;  

- тесты;  

- практические занятия с родителями, тренером; 

-спортивные эстафеты, праздники. 

 

Социальный эффект. Дети приобщаются к здоровому образу жизни. 

Понимают роль спорта в жизни человека. Ощущают пользу занятия спортом. 

Участвуют в спортивных мероприятиях, занимаются в спортивных секциях. 

Родители понимают значение физкультуры и спорта в жизни ребенка, ведут 

активный образ жизни совместно с детьми. 

Наблюдается заинтересованность родителей вопросами воспитания и 

физического развития детей; положительная динамика в физическом развитии 

детей; развитие физических качеств у детей. Родители и воспитанники успешно 

сдают нормы ГТО. 

 

План мероприятий  спортивно-оздоровительной секции «Здоровей-ка!» 

 

№ 

п.п. 

Наименование  мероприятий Сроки 

 

Ответственные  

1 Просветительская работа (знакомство с 

теоретическими основами психологии, 

педагогики, систематизации знаний о 

закономерностях развития ребёнка; значение 

спорта в жизни человека) 

сентябрь  Инструктор по 

физической 

культуре 

Врач-педиатр 

детской 

поликлиники 

2  Семинарское занятие для родителей, 

слайдовая презентация. 

 «Закаливающие процедуры», «Массаж», 

«Фитотерапия». 

Обучение  родителей проведению утренних 

гимнастик пробуждения 

сентябрь Врач-педиатр 

детской 

поликлиники 

3 Выставка «Нетрадиционное физкультурно-

оздоровительное оборудование 

сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре  

 
4 Проведение малых олимпийских игр среди 

воспитанников старших дошкольных групп и 

их родителей  

октябрь 



5 Совместные тренировочные занятия на 

развитие физических качеств, подготовка к 

Губернаторским состязаниям, к сдаче норм 

ГТО   

октябрь-

март 

6 Подготовка воспитанников старших 

дошкольных групп и их родителей к участию 

в спортивных эстафетах «Мама,папа, я-

спортивная семья» 

октябрь  

7 Участие в лыжном забеге «Лыжня России» Март  

8 Участие в эстафетах «Веселые старты» Февраль  

9 Участие в Губернаторских состязаниях апрель 

10 Участие семей воспитанников в  сдаче норм 

ГТО 

март 

11 Проведение Дня здоровья, общесадовый забег 

«На дорожку всей семьей» 

май  

12 Предъявление опыты семейного воспитания 

на заседаниях факультетов  

По плану 

факультет

ов 
 

Все запланированные мероприятия   выполнены с учетом 

поставленных сроков 

В октябре проведены мы с воспитанниками провели «Осенний 

марафон» 

 

«Осенний марафон!»

 
 



 

В ноябре проведено совместное тренировочное занятие по подготовке 

воспитанников к «Губернаторским состязаниям», сдаче норм ГТО, с  

мастером спорта, четырех кратным чемпионом России по смешанным 

единоборствам, обладателем международного кубка Содружество 2017 году, 

обладателем кубка по комплексному единоборству 2017 года, обладателем 

международных кубков Европы, Зайналовым  Даниялом  Алиевичем. Даниял  

Алиевич  приглашен в  качестве участника группы поддержки  на 

Губернаторские состязания. 

Встреча с 
мастером спорта, 

чемпионом России по 
смешанным

единоборствам
Д.А. Зайналовым.

 

«Мастер класс»

 



«Лыжные соревнования».

Путь короче, цели ближе-
если встанем мы на лыжи!

 

 

«Лыжня России 2018 год!»
Награждение победителей. 

 

 



«Веселые старты»

 

 

 

 

 



Сценарии спортивных мероприятий в рамках  

деятельности спортивно-оздоровительной секции  

«Здоровей-ка» 

 

Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

1. Цели и задачи 

- Формирование здорового образа жизни семей. 

- Воспитание физической культуры и нравственной сплочённости 

семьи. 

- Развитие спортивных и двигательных навыков у детей и взрослых. 

- Профилактика и предупреждение заболеваний детей. 

2. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях приглашаются семейные команды: 

мама, папа и 1 ребенок. 

Участники соревнований и воспитатели должны иметь спортивную 

форму и спортивную обувь. 

3. Сроки и условия проведения 

Соревнования проводятся 13 ноября  20018 г. в музыкальном зале 

МДОУ  

Начало соревнований 16.00. 

Соревнования состоят из пяти эстафет и 4 музыкальных пауз. 

Команда победительница определяется по наибольшей сумме 

набранных очков: 

Подготовка к празднику: 

1. Реквизит. 

Купить кубки или  медали, выпустить  приглашение к празднику, 

украсить зал соответственно теме.  

3. Взаимодействие со специалистами. 

 Музыкальные паузы: песенные и танцевальные номера. 

 Воспитатель И.З.О: Предварительная работа с детьми – рисование на 

тему: “Моя спортивная семья”. 

 

Ход праздника. 

Выходит ребенок: подготовительной «В» 

Мальчишки и девчонки, а также их родители, 

Во дворец спортивный наш, скорее поспешите Вы. 

Здесь будут состязания детишек, пап и мам, 

Кто будет победителям, потом расскажем Вам. 

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости! Нам очень 

приятно видеть всех Вас сегодня в нашем зале! Мы начинаем самую весёлую 

из всех спортивных и самую спортивную из всех весёлых игр – «Мама, папа, 

я – спортивная семья» И наш зал превращается в весёлый стадион! 

Участники соревнований будут состязаться в силе, ловкости, смекалке, 



быстроте! 

В нашем празднике участвуют команды из родителей и детей. Итак, это 

команда Подготовительной «Б» «В» группы. Приветствуем их.  

(Команды под музыку входят в зал) 

Ведущий: Дорогие друзья! мы рады видеть вас улыбающихся, подтянутых, 

готовых показать свою силу, ловкость, быстроту, а  главное – дружбу  и 

сплоченность замечательных  семейных команд. Надеемся, что сегодняшний 

праздник удастся. И заполнится вам надолго. А какой же праздник без друзей 

и гостей. Слово для приветствия предоставляется директору Голубевой Л.Н. 

 

Ведущий: А теперь разрешите познакомить вас с членами строгого и 

справедливого жюри, которое будет внимательно следить за успехами наших 

спортсменов.  

 

Ведущий: Команды готовы для приветствия? 

Вед. Команды готовы для приветствия? 

Первая команда под «В» группы 

В её составе  

Папа  И.О. 

Мама И.О. 

дочь  имя 

Регина говорит Команда «Эверест».  (Наш  девиз  – никогда не падать вниз!)  

Дружба нам всего важней! 

Мы пройдем повсюду с ней! 

В спорте другу помогая, 

Сам становишься сильней. 

Вместе весело танцуем, 

Вместе весело поём. 

Вместе мышцы укрепляем, 

Потому не устаём. 

Следующая команда 

Следующая команда 

Команда Подготовительной  «Б» –  

В этой команде  

Папа И.О. 

Мама  

Сын имя 

Максим говорит. Команда «Четыре - С». ( наш девиз Самые сильные, 

смелые, стремительные).    

К битвам спортивным все мы готовы. 

Каждый уверен в силе своей. 

И побеждает на финише снова 

Дружба, сплочённость команды моей. 

 

И, наконец, команда  Подготовительной  «В» 

В команде.  



Папа И.О. 

Мама И.О. 

Дочь имя 

Дарья  говорит команда «Отважные».    

(наш  девиз: Мы отважные ребята, нам победы по плечу!). 

Кто смотрит привычно уныло и хмуро, 

Пусть примет наш добрый совет: 

Получше,  надежней дружить с физкультурой, 

В ней юности вечной секрет. 

 

Ведущий: мы собрались, чтобы ближе познакомиться и крепче подружиться, 

посмотреть, что умеют наши дети и что могут наши родители. А болеть за 

команды будут болельщики. Скажите, болельщики, что нужно каждой 

команде? 

Правильно, «Победа».  

 

Ведущий: вот так  громко я надеюсь, вы будете приветствовать удачи ваших 

команд. 

 

Ведущий: Все команды приглашаем на старт.  

 

Эстафеты. 

1- Эстафета  « Дружная семейка» 

Оборудование 2 обруча, 2 фишки. 

Участники стоят на линии старта 1- папа, 2- мама,3 - ребёнок. 

1- папа с обручем оббегает фишку, бежит за мамой. Папа с мамой, держась за 

обруч, оббегают дальнюю фишку, бегут за ребёнком. Ребёнок  входит,  в 

обруч  втроём  обегаю  дальнюю фишку, и возвращаются на стартовую 

фишку. 

 

2- Эстафета  « Меткий стрелок». 

Оборудование.3 корзины, 5 мячей, 2 обруча. 

Ребёнок на линии старта около корзины с мячами, мама на расстоянии 2 

метра  от ребёнка в обруче с корзиной в руках, папа на расстоянии от мамы 

на 2 метра в обруче с корзиной в  руках. По сигналу ребёнок бросает мяч 

маме в корзину, мама корзиной, где находится мяч, бросает папе в корзину, 

когда все мячи у папы в корзине - мама и папа с корзинами бегут на старт. 

 

Музыкальный номер. 

Слово жюри. 

3 эстафета «На ковре-самолёте» 

Сесть на «ковёр-самолёт» (ледянка), взяться за него руками, и отталкиваясь 

ногами, добраться до конца зала и обратно бегом. Взяв в руки “ковёр” и 

ласты, бежать обратно. 

 

4 эстафета  « Весёлые музыканты». 



Оборудование 3 металлофона, три стула. 

Первый ребенок бежит к финишу (на  стуле лежит металлофон) играет на 

нём, бежит к старту  передаёт эстафету маме, мама на финише играет, бежит 

обратно, передаёт эстафету папе, папа на финише играет, бежит обратно. 

 

Музыкальный номер. 

Слово Жюри. 

Ведущий: Зимние виды спорта, которые  такие как биатлон, лыжные 

гонки, санный спорт, фигурное катание, горнолыжный спорт, хоккей, танцы 

на льду.  

5- эстафета  Следующий вид горнолыжный спорт – лыжи.  

Оборудование. 2-ве пластмассовых  бутылки. ( участники снимают 

обувь). 

Оборудование. Лыжи на каждую команду по 4 разноцветных бутылки 

.Итак, состязания лыжников! Каждый член команды по очереди надевает 

свою пару и «скользит», змейкой  заложив руки за спину, до метки и сняв 

лыжи бегом  обратно. На финише «лыжи» надевает следующий член 

команды. Спортсменов просим приготовиться к старту.  

Ведущий: Нашим олимпийцам  нужно немного отдохнуть 

Музыкальный номер. 

Слово жюри. 
 6 – Эстафета. «Фигурное катание» 

Оборудование кегли. 

 Ведущий: Ну и последние соревнования – самые красивые в Зимних 

Олимпийских играх. Это, конечно, фигурное катание - вид спорта, в котором 

спортсмены перемещаются на коньках по льду с выполнением 

дополнительных элементов, чаще всего под музыку. Ваша задача – красиво 

пройти змейкой между кеглями. Первый член команды проходит между 

кеглями, таким же образом возвращается обратно, забирает следующего и 

проходит между кеглями и т.д. 

Оборудование. Кегли  

Ведущий: А сейчас наступила самая торжественная минута подведения 

итогов и выявления победителей наших соревнований. (Команды проходят 

на площадку для торжественного награждения) 

Спортсмены наших семейных команд 

Конечно, сегодня достойны  наград. 

Медалей, дипломов, призов. 

                             Слово предоставляется жюри  (награждение)  

Команды награждаются кубками  за I, II и III места и сладкими 

призами. Разные номинации «Самые быстрые», «Самые ловкие», «Самые 

находчивые» 

Ведущий: Вот и закончился наш праздник. Все участники команд 

показали свою ловкость, силу, быстроту. А главное – получили заряд 

бодрости и массу положительных эмоций! Ещё раз поздравляем всех с 

праздником! Занимайтесь спортом, укрепляйте своё здоровье, развивайте 

силу и выносливость! До новых встреч! 



Ведущий: Конечно, такой праздник не обойдется без приза зрительских 

симпатий. И присуждает его сегодня... 

Сценарий спортивного праздника 

«Мы - наследники Победы!» 

ко Дню Великой Победы  

О празднике: 9 Мая отмечают в нашей стране и взрослые, и дети. 

Различны формы проведения этого праздника: торжественные парады и 

праздничные демонстрации, театральные постановки и концерты песен 

военных лет. Мы в своём дошкольном учреждении решили отметить этот 

день спортивно – музыкальным праздником с участием наших ребят шестого 

и седьмого года жизни, родителей. Тем самым мы хотели подчеркнуть 

значимость и всенародный характер Дня Победы, сделать праздник 

действительно запоминающимся. Конечно, в соревнованиях не было 

победителей и побеждённых. Как говорят дошкольники: «Победила 

дружба!». Всем командам и каждому ребёнку в отдельности были вручены  

сладкие подарки в награду за ловкость, за быстроту, за взаимовыручку и 

стремление к Победе. Ведь каждый из участников данного праздника 

старался быть достойным наследником героев, отстоявших для всех нас 

счастливую мирную жизнь.  

Цель: Формировать у дошкольников представлений о Великой 

Отечественной войне, воспитывать патриотические чувства у детей 

дошкольного возраста, сохранять преемственность поколений, уважение к 

военной истории России, гражданской позиции, гордость за свой народ, 

любовь к Родине. 

Задачи: 

 Создать праздничное, радостное настроение у всех участников 

мероприятия: детей, родителей. 

 Развивать физические качества: быстроту, ловкость, 

выносливость, а так же координационные способности дошкольников. 

 Воспитывать у дошкольников уважительное отношение к 

героическому прошлому нашей Родины, желание быть достойными 

наследниками защитников – героев. 

 Развивать чувство коллективизма. 

(Атрибутика: Эмблема с названием команды. Воздушные шары  у 

детей и воздушные шары для оформления центрального входа). 

Предварительная работа: 
- Чтение рассказов, стихотворений о войне; 

- Слушание и разучивание песен военной тематики. 

Перед началом праздника звучат записи песен военных лет.  

Воспитанники средних групп, строятся на площадке центрального входа. 

Гости занимают места. Спортивные команды за педагогами и капитанами 

выстраиваются у входа.  

 

 

 



Ход праздника: 

Ведущий. Здравствуйте, ребята, уважаемые родители! 

 Я приветствую всех на нашем  празднике под названием  

«Мы - наследники Победы». 

Ведущий:  

Майский праздник - День Победы 

              отмечает вся страна! 

Торжественно фанфары  пусть звучат. 

 Мы открываем праздничный парад. (песня «День Победы») 

Внимание! Группам к торжественному маршу приготовиться! 

В торжественном марше участвуют старшая «А» группа. Ура!- 

Поприветствуем группу Старшей «Б» группы. Ура! 

С праздником Великой Победы! Ура!!! 

-Торжественным маршем пройдут Подготовительная «А» 

Слава народу – победителю! Ура!! 

-Стройными рядами пройдут команда подготовительной «Б» группы. 

Да здравствует Россия – сильная держава мира! Ура! 

 

Для приветствия участников соревнования слово предоставляется директору. 

Ведущий: Завтра у нас большой праздник День Победы. Этот праздник 

 радостный и грустный одновременно. Радостный потому, что  наши солдаты 

отстояли мир на земле.  Грустный  потому,  что в этой войне погибло более 

20 млн. наших сограждан в боях за свободу нашей Родины. 
 

Прошу почтить память сыновей и дочерей нашей Родины, погибших в 

Великой Отечественной войне за нашу с вами мирную жизнь, минутой 

молчания.  Стоять смирно.                                                

Минута молчания. 

Вольно. 

1 ребенок:  Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

2 ребенок:   

 Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк  взлетает  в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

3 ребенок:   



Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

4 ребенок:  Это фрукты и конфеты, 

Это запахи  весны, 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны.   

Ведущий: 

Клин белых журавлей 

По небу проплывает 

В печальном сумраке 

Их голоса слышны 

Глядим им в след 

И молча, вспоминаем 

Всех тех, кто не пришел с войны! 

       Песня «Журавли» дети отпускают в небо воздушные шары.  

  Песня. « Три танкиста». 

Исполнят воспитанники старшей «А» группы. 

Ведущая: 

Ребята старательно готовились к сегодняшнему дню, чтобы достойно 

выступить и показать всем свою прекрасную подготовку и  умения . 

Танец.  «Казачек». 

Старшая «А» подготовительная «А» и«Б» 

По окончании танца команды выстраиваются на исходной позиции. 

Ведущая: 

А теперь вас,  ребята, гости и ждёт  

« Забег памяти! 

Первыми на старт выходят старшая «А» за ними Старшая «Б» 

Подготовительная «А» и «Б». 

На эстафету выходят родители: 

 первыми бегут  мамы, за ними на эстафету выходят папы. 

По завершению забега, команды строятся для награждения. 

 

 

 

 

 

 



Конспект спортивного праздника  

«БОГАТЫРСКИЕ СРАЖЕНИЯ»  

Цель: Знакомство с русскими народными традициями, с праздником 

Днём защитника Отечества. Развивать силу, ловкость, выносливость, 

быстроту. Воспитывать активность, инициативность, сочувствие и помощь 

другим детям. 

Ход праздника: 

    Девочки подготовительных групп и родители занимают места зрителей.  

Вед. Здравствуйте, дорогие гости! Мы собрались сегодня, чтобы в этот 

февральский день поздравить наших мальчиков и пап с днём защитника 

отечества. Давайте встретим их и поприветствуем аплодисментами. 

 Под песню «Богатырская наша сила» С. Намина мальчики вместе с 

папами  обходят зал и выстраиваются в полукруг.  

 

Девочки читают стихи:    
В февральский день морозный 

Все праздник отмечают. 

Девчонки в этот славный день 

Мальчишек поздравляют. 

 

Мы не подарим вам цветов- 

Мальчишкам их не дарят. 

Девчонки много тёплых слов  

В сердцах у вас оставят. 

 

Мы  пожелаем вам навек,  

Чтоб в жизни не робелось. 

Пусть будет с вами навсегда  

Мальчишеская смелость 

 

Все преграды на пути 

Преодолеть вам дружно! 

Но вот сначала подрасти  

И повзрослеть вам нужно. 

 

Вед. Дорогие девочки, наши мальчики уже подросли и стали сильными, 

смелыми. Ну чем не богатыри? Предлагаю сегодня устроить богатырские 

состязания – пусть мальчишки покажут нам свою силу и удаль.  

(2 команды по 4 мальчиков и 4 пап строятся в центре зала) 

 

Вед. Наши команды «Богатыри» и «Добры молодцы» готовы к 

состязаниям. Судить наше состязание предлагаю мудрым Василисам 

Премудрым. ( заведующий, методист и психолог надевают кокошники) 

- ………….. 

- ………….. 

- ………….. 



Вед. Какой же богатырь без коня? Сейчас мы посмотрим, как наши 

молодцы умеют держаться в седле. -  «Боевой конь ». Надо на коне объехать 

вон тот курган и вернуться обратно. 

1.Мальчики скачут на хопах         , затем папы на спинах перевозят 

мальчиков. 

 

Вед. А теперь проверим вашу меткость. «Меткий стрелок». 

2. Игроки по очереди добегают до корзины, берут маленький мячик и 

бросают, стараясь сбить поставленные в ряд кегли. 

 

Вед. А теперь наши богатыри пусть отдохнут, а девицы-красавицы 

потешат их весёлыми частушками. 

 

Музыкальная пауза!  

 

Девочки (по очереди) 

 

Запевай, моя подружка, 

Подпою тебе и я. 

Мы с весёлою частушкой 

Неразлучные друзья. 

 

Я папулечку люблю, 

Как конфетку сладкую. 

Его ничем не заменю, 

Даже шоколадкою. 

 

Если папа загрустит,  

У меня печальный вид. 

Ну, а если улыбнётся, 

Сердце радостью забьётся. 

 

А мой папа всех добрей, 

Любит всех моих друзей. 

Кашу манную нам сварит, 

Мыть посуду не заставит. 

 

Лучше папы человека 

В целом мире не сыскать. 

Гвоздик он забить сумеет 

И бельё прополоскать. 

 

А мой папа всех умнее, 

А  мой папа всех сильнее. 

Знает, сколько пять плюс пять, 

Может штангу поднимать. 



 

А мой папа просо класс! 

Скоро купит он КамАЗ. 

Будет он меня катать 

И научит управлять. 

 

А мой папа круче всех. 

Бизнес процветает. 

И поэтому нам с мамой  

Он подарки дарит. 

 

Все (хором). 

Милые папулечки, 

Наши дорогулечки! 

От души вас поздравляем, 

Всего лучшего желаем! 

 

Вед. Издавна богатыри сражались с нечистой силой. Ну-ка назовите, кто 

это такие? (Дети называют). Наше следующее состязание так и называется -  

«Баба- Яга». 

 

3. Мальчики участвуют в беге в мешках вместе с папами. 

 

Вед. Перед нами «Лесная чаща» 

 

4. Каждая команда обегает змейкой вокруг трёх ёлочек, перешагивает 

три бревна, лежащих на полу.(поочерёдно каждый участник) 

 

Вед. Пора померится силушкой нашим добрым молодцам и богатырям. 

 

5. Эстафета «Перетягивание каната» 

 

Музыкальная пауза!...................................................................................... 

 

Вед. А сейчас попросим Василис Премудрых огласить предварительные 

результаты состязаний. 

Вед.  Очень важно не терять бодрость духа в любой ситуации. Вот 

сейчас наши молодцы покажут свою ловкость и быстроту, пролезая в 

туннели. «Проползи через туннель» 

 

6. Все участники поочерёдно пролезают через свой туннель из ткани, 

обегают фишку. 

 

 

Вед. Василисы Премудрые подчитывают окончательные результаты, а 

мы с вами немного отдохнём. 



Музыкальная  пауза 

Слово Василисушкам. (подводят итоги) 

Выходят все девочки. 

1 девочка. 

Богатырского здоровья  

Мы хотим вам пожелать. 

Лучше всех на свете бегать 

И в футбол всех обыграть. 

2 девочка 

Пусть удача будет с вами. 

Только вы дружите с нами. 

Нам во всём вы помогайте, 

От других нас защищайте! 

3 девочка 

В общем, милые мальчишки,  

Мы откроем вам секрет: 

Лучше вас на белом свете 

Никого, конечно нет! 

Девочки вручают призы мальчикам, члены жюри – папам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практико-ориентированная разработка  

«Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми имеющих статус 

ОВЗ (материалы представлены на городского мероприятии  «Ярмарка 

педагогических идей – 2017») 

 

 

Особенности развития детей с ОВЗ

• нарушения артикуляционного аппарата;

• нарушение дыхания и голосообразования;

• нарушение общей и мелкой моторики;

• гипотонус и гипертонус мышечного напряжения;

• повышенная утомляемость.

Особенности 
физического развития 

детей с речевыми 
недостатками:

• нарушение оптико – пространственного 
праксиса;

• неустойчивость внимания;

• расстройство памяти (особенно слуховой)

• несформированность мышления;

• задержка развития воображения.

Особенности 
психического развития 

детей с речевыми 
недостатками

 

 

Элементы здоровьесберегающих технологий:

• Биоэнергопластика А.В.Ястребовой и О.И.Лазаренко

• Парадоксальная дыхательная гимнастика                                              
А. Н. Стрельниковой

• Схемы зрительных траекторий по В.Ф.Базарному.

• Технология по развитию мелкой моторики 

• Аурикулотерапия;

• Развитие общей моторики;

• Использование аппарата ДиаДЭНС-ПК

• Антистрессовая гимнастика. Комплексы разработаны на 
основе методического пособия академика ТФ.Акбашева
«Антистрессовая программа»

 

 

 



Артикуляционная гимнастика с 

биоэнергопластикой

 

 

Парадоксальная дыхательная гимнастика

А. Н. Стрельниковой

 

 

 



Схемы зрительных траекторий по В.Ф.Базарному

 

Участие и достижения воспитанников в мероприятиях 

различного уровня

 

Участие и достижения воспитанников в мероприятиях 

различного уровня

 

 



Методический комплекс «Полет в Космос» 

Техника целительных рук антистрессовая терапия. 

Педагог: отгадайте загадку: «Голубая, круглая, в космосе летает. На 

ней мы с вами живем. Как ее называют?» (Планета Земля) (слайд планеты) 

Предлагаю отправиться в космическое путешествие вокруг Земли. 

Согласны? 

А каким должен быть космонавт? (Сильным, смелым, умным, 

здоровым.) Перед полетом все космонавты проходят медицинское 

обследование. 

Давайте и мы с вами узнаем, можно ли нам лететь в космос. 

Звучит спокойная музыка (космическая) 

Сначала разогреем руки (упражнение с Ежиками), а теперь - 

положите одну руку на лоб, вторую - на затылок, закройте глаза, и 

почувствуйте тепло ваших рук.  

-Ощущаете, как ваши руки передают тепло вашему организму, и вы 

становитесь сильнее. 

Откройте глаза. Что вы почувствовали? Расскажите. 

Педагог: Я вижу, что все здоровы и готовы к космическому 

путешествию. 

Техника на принципе резонанса, вибрации. 

Педагог: Скажите, что защищает космонавта в безвоздушном 

космическом пространстве? ( Скафандр) 

Давайте наденем скафандры, подключим все датчики к нашему телу. 

(Дети постукивают себя пальчиками по голове, плечам, рукам, 

туловищу, ногам.) 

Хорошо! 

Помогите своему соседу застегнуть скафандр сзади и подключить 

датчики. 

(Дети поворачиваются в затылок друг другу и поколачивают 

пальчиками и ладошками по спине соседа, стоящего впереди.) Хорошо! 

А теперь помогите соседу, с другой стороны. 



(Дети поворачиваются в другую сторону и повторяют упражнение.) 

Хорошо! 

Повернитесь лицом в круг, посмотрите друг на друга. Вы очень 

красивы в блестящих скафандрах! Но давайте проверим, прочно ли 

застегнуты скафандры. Потрясите головой, руками, ногами, попрыгайте, 

постучите пятками по полу. (Дети выполняют упражнение.) 

Хорошо! (3-4 мин.) 

У всех скафандры пристегнуты прочно. Можно отправляться в полет 

вокруг Земли. 

(Звучит музыка) Возьмитесь за руки, закройте глаза, подключите 

энергию радости, передайте эту энергию через свои ладошки своим друзьям. 

Летим! 

Педагог: Открываем глаза. А вот и ближайшая к Земле планета, ее 

очень хорошо можно видеть ночью, но, чтобы ее увидеть надо подготовить 

глаза.  (схемами зрительных траекторий по В.Ф.Базарному) 

А теперь посмотрите на экран: Как она называется? (Луна) 

(слайд луны) 

Давайте обследуем, эту планету. Как вы думаете, мы здесь встретим 

кого-нибудь? (одеваю перчатки) 

Как называются жители другой планеты? (Инопланетяне) 

Давайте с ними познакомимся. (обращаю внимание на перчатки) 

Но прежде чем мы начнем с ними общение, нам необходимо 

подготовить  артикуляционный аппарат (артикуляционная гимнастика с 

биоэнергопластикой) 

Наверное, инопланетяне обрадуются встрече с нами и, может быть, 

свою радость покажут вот такими движениями. (Дети вместе с воспитателем 

постукивают пальчиками, ладонями, кулачками себя по груди) А может 

быть, они споют песню радости на своем языке.  Давайте вместе с ними 

споем. (Дети продолжают постукивать себя по вилочковой железе и 

протяжно произносят: «э-э-э!» / как в «ель»/, затем - «А-а-а-а!» /как в 

«мама»/, затем - «Оо-о-о!» / как в «окошко»/!») 



Хорошо!(3-4 мин.) 

Педагог: А теперь давайте потанцуем как инопланетяне. Эти танцы 

совсем не похожи на наши. (музыка для танца инопланетян ритмично) 

Садитесь на коврик, ноги вытяните вперед, обопритесь руками о пол. 

Вы очень похожи на настоящих инопланетян! Потанцуем! 

Первый танец: 1. подпрыгивая вверх-вниз, 2. подпрыгивая вверх-вниз 

двигаемся вперед, в круг, на счет «Раз-два-три!», затем так же двигаемся 

назад, на свое место, на счет «Раз-два-три!» 

Второй танец: покачиваясь вправо-влево, двигаемся в одну сторону на 

счет «Раз-два-три!», затем так же двигаемся назад, на свое место, на счет 

«Раз-два-три!» 

Третий танец стоя: пошатываясь вперед-назад, двигаемся назад на счет 

«Раз-два-три!», затем так же двигаемся вперед, на свое место, на счет «Раз-

два-три!» 

Инопланетянам понравился ваш танец, предлагаю после танца 

восстановить дыхание (упражнения для развития речевого дыхания) 

Педагог: Пора космонавтам возвращаться на Землю. Встаньте в круг, 

дайте друг другу ладошки, возьмитесь за руки. Закройте глаза, включите 

положительную энергию и передайте эту энергию своим друзьям.. 

Почувствуйте тепло и заряд энергии друг друга. 

Летим домой (беремся за руки, закрываем глаза)! 

Открывайте глаза. Вот мы и дома. Давайте снимем скафандр. (Дети 

хлопают в ладоши вокруг своего тела: слева, вверху, справа, внизу.)Хорошо! 

Улыбнитесь друг другу доброй улыбкой передайте положительную 

энергию при помощи объятий и пожелайте хорошего настроения.  

И я тоже желаю вам всем хорошего настроения и здоровья! 

 

 

 

 

 

 

 



Достижения детско-родительского сообщества: спортивно-

оздоровительной секции: «Здоровей-ка» 

 

           
 

             


