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Аннотация 

 Данная методическая разработка может применяться в практической 

деятельности педагогов ДОО с детьми 5-6 лет инструктором по физической 

культуре. 

Конспект ООД «Весёлые лучики здоровья» с применением 

здоровьесберегающих технологий ориентирован на детей старшей группы, 

разработан в соответствии с ФГОС ДО, а также с дидактическими и 

общепедагогическими принципами: 

- принцип непрерывности (конспект построен на основе предыдущих 

ООД по данной теме, на основе совместных действий воспитателя и детей); 

- принцип активности (поддерживается мотивация и интерес); 

- принцип доступности (соответствие индивидуальных особенностей 

детей); 

- принцип психологической комфортности (уверенность, спокойствие, 

доброжелательность). 

Тема: «Весёлые лучики здоровья» с применением здоровьесберегающих 

технологий для детей старшей группы. 

Ведущая образовательная деятельность: физическая деятельность. 

Образовательная область: физическое развитие. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Используемые на ООД здоровьесберегающие технологии 

сохранения и стимулирования здоровья (оздоровительные технологии): 

игровой самомассаж, дыхательная гимнастика, подвижная и спортивная игра, 

корригирующая гимнастика, релаксация.  

Количество участников: 10-15 детей.  

Цель: формировать у детей представления о способах сохранения и 

укрепления здоровья средствами физического развития и 

здоровьсберегаюших технологий. 

Задачи: 

Развивающие: 

- сохранение и поддержание здоровья; 

- развитие речи детей, соотносить движения с текстом в речевых играх, 

самомассажах; 

- развитие физических и творческих способности детей. 

Обучающие: 

- познакомить детей с элементами дыхательной гимнастики, 

оздоровительными упражнениями; 

- сформировать первоначальные представления о работе организма; 

- побуждать к выполнению импровизационных и имитационных 

движений; 

- сформировать представления о том, что такое здоровье, создавать 

радостное настроение. 

- пополнять словарный запас. 
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Воспитывающие: 

- воспитывать самостоятельность, активность, доброжелательное 

отношение к окружающему миру, самому себе, сверстникам; 

- формировать эмоционально – радостные ощущения от активного 

участия в подвижной игре; 

- учить детей взаимодействовать друг с другом, развивать 

коммуникативные навыки; 

- создание положительной психологической атмосферы на ООД, 

снижение эмоционального напряжения. 

Планируемый результат: 

- формирование у детей умения самостиятельно использовать  простые 

техникам  снятия физического и эмоционального напряжения посредством  

дыхательных упражнениний; 

- формирование у детей представлений о способах сохранения и 

укрепления здоровья средствами физической активности и 

здоровьесберегающих технологий; 

- формирование у детей выразительного выполнения импровизационных 

и имитационных движений под музыку; 

- создание и сохранение положительного эмоционального фона на 

протяжении всего ООД. 

Оборудование: мячи, дорожка здоровья, бумажные снежинки, смайлики 

из цветной бумаги, магнитная доска, солнечные лучи с изображениями, 

коврики, каштаны, ленточки. 

Ход мероприятия: 

Инструктор по физической культуре: - Здравствуйте ребята! Я 

поздоровалась с вами, а вы со мной. А что же означает это слово? Ответы 

детей. 

Инструктор по физической культуре: Я с вами полностью согласна. 

Давным-давно жили волшебники, стало им скучно, и захотели они заселить 

планету Земля людьми. Решили сделать его умным, сильным, а вот его 

здоровье решили спрятать не в синем море, не за высокими горами, а в нём 

самом. И с тех пор ищет человек своё здоровье, и каждый может найти и 

сохранить этот бесценный дар. Оказывается, здоровье живёт и в тебе, и во 

мне, и в каждом из нас. Наше здоровье напоминает солнышко, в котором 

много-много лучиков. Я предлагаю собрать всем вместе солнышко здоровья. 

Вы согласны? Готовы?  

Педагог даёт команды к выполнению различных видов ходьбы и бега, 

напоминая о правильности выполнении дыхания, осанки. Воспитанники идут 

на носках, пятках, приставным шагом правым и левым боком, с остановкой 

по сигналу, с поворотом кругом, бег змейкой,  

Инструктор по физической культуре: - Чтобы не болеть и не 

простужаться, мы зарядкой будем заниматься. А с каким предметом, мы 

будем зарядку, вы узнаете, отгадав загадку. 

Люди бьют его руками, 

Головою и ногами, 
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Клюшкой по траве катают, 

В сетку и кольцо кидают, 

Вверх взлетает птицей вольной 

И ему совсем не больно. 

В лоб ударит, ты не плачь. 

Называется он… (Мяч!) 

Отгадав загадку, дети продолжают ходьбу и подходят к корзине с 

мячами. 

Инструктор по физической культуре. Дети перед вами лежат разные 

мячи по размеру, цвету, и назначению, из разного материала, предлагаю 

выбрать мячи, которые вам нравятся больше всего. Дети берут мячи по 

выбору, и строятся в колонну по трое для выполнения О.Р.У. с мячами. 

Ребёнок по желанию показывает ОРУ. 

Инструктор по физической культуре. Скажите, какие у вас мячи по 

назначению, и применению. Ответы детей. 

ОРУ с мячом 

1. «Мяч вверх». И.п.: ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1 - мяч вверх, 

посмотреть на него - вдох; 2 - опустить мяч на лопатки - выдох; 3 - снова мяч 

вверх; 4 - и.п. 8 раз. 

2. «Повернись». И.п.: ноги врозь, мяч внизу. 1 - поворот вправо, 

одновременно вынося руки вперёд – вдох: 2 - и.п.; 3-4 - то же в другую 

сторону. 4 раза в каждую сторону. 

3. «Наклонись». И.п.: ноги на ширине ступни, руки с мячом внизу. 1- 3 - 

наклон вперед, подальше - выдох; 4 - и.п. - вдох. Ноги при наклоне не 

сгибать. 8- раз. 

4. «Приседания». И.п.: ноги врозь, мяч внизу. 1 – присесть, мяч вперёд, 2 

- и.п.; 3-4 то же. 8 раз. 

5. «Прыжки». И.п.: ноги вместе, руки с мячом у груди. 1 – одновременно, 

вынося руки вперёд, 2-мя ногами прыгнуть через правое плечо; 2- то же, в 

другую сторону. 4 раза в каждую сторону.  

После выполнения ОРУ, педагог спрашивает, какой же лучик здоровья 

можно прикрепить к солнышку?  После совместного обсуждения с детьми, 

прикрепляется «лучик-зарядка» на магнитную доску, где в центре 

прикреплён жёлтый круг.  

Инструктор по физической культуре. Мы с вами говорили, что с 

мячом можно выполнять много различных упражнений, и вы знаете виды 

спорта, где присутствует мяч. А какие упражнения с мячом вы хотели бы 

выполнить. После ответов, дети выходят из колонны по трое, в колонну по 

одному, и начинают выполнять упражнения с мячом по желанию. 

  После выполнения упражнений по выбору, педагог спрашивает, какой 

же лучик здоровья можно ещё прикрепить к солнышку?  После совместного 

обсуждения с детьми, прикрепляется «лучик – спорт».  

Дети идут дальше, останавливаются. 

Инструктор по физической культуре. Ребята, отгадайте загадку, и 

скажите, о чём она. 
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Зимой в воде холодной купаться не боюсь 

И всё я ребята здоровее становлюсь. Ответы детей. 

Инструктор по физической культуре Молодцы! А сейчас я приглашаю 

вас в гости в волшебный тренажёрный зал. Посмотрите на пол, где разложена 

дорожка здоровья.  На стопах человека находится много активных точек, при 

массаже которых, люди становятся более здоровыми и крепкими. Ну, что ж 

ребята, в путь. Ходьба по дорожке здоровья.  

Инструктор по физической культуре. Почувствовали, как по ногам 

разливается тепло? Значит, вы получили закаливающий эффект. После 

совместного обсуждения с детьми понятия закаливание, прикрепляется 

«лучик-закаливание». Ходьба. Бег. 

Инструктор по физической культуре. Послушайте маленькое 

стихотворение. 

Без дыханья жизни нет,  

Без дыханья меркнет свет.  

Дышат птицы и цветы,  

Дышим он, и я, и ты. 

Давайте проведём маленький эксперимент, глубоко вдохнём носом и 

задержим дыхание на несколько секунд. Скажите, вам комфортно было? И   

можем ли мы жить без воздуха? Ответы детей. Без воздуха каждая клеточка 

нашего организма взбунтовалась и попросила, дайте нам воздуха, а то мы 

погибнем. Даже небольшая прогулка на свежем воздухе нас оздоравливает. 

Инструктор по физической культуре. Ребята, за окном зима, а снега 

мало, у меня есть предложение побыть волшебниками, и помочь зиме 

намести много-много снега. Вы когда-нибудь, надували воздушные шарики? 

Вот и ваши легкие похожи на два воздушных шарика, которые при вдохе 

наполняются воздухом, а при выдохе уменьшаются, сжимаются, как шарик. 

Педагог раздаёт бумажные снежинки, и показывает, как надо дуть на 

снежинки.  Педагог даёт комментарии. 

После выполнения упражнений на дыхание, и совместного обсуждения с 

детьми, педагог спрашивает, какой же лучик здоровья можно ещё 

прикрепить к солнышку?  Ответы детей. Прикрепляется «лучик – воздух».  

Раздаётся стук в дверь, заходит ребёнок, изображая «Кариеса». Педагог 

говорит, пришел Кариес, и хочет забрать, ваши крепкие зубы у тех детей кто 

их не чистит.  

Кариес. Как называется врач, лечащий зубы? А что нужно делать, чтобы 

зубы были здоровыми? Ответы детей. 

Кариес. Я хочу проверить, чистите ли вы зубы, и поиграть в игру. 

Проводится п/игра «Кариес и зубы» Дети крепят себе ленточки, это зубы, 

Кариес стремится снять зубы-ленточки, забирая их. После игры Кариес с 

детьми подсчитывают количество зубов, снятых с детей. Также педагог 

напоминает о правилах безопасности во время подвижной игры. После игры 

проводится игра на восстановление дыхания «Зубы растут», потягивание 

вверх. А затем после совместного обсуждения, прикрепляется «лучик – 

правила здоровья».  
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Инструктор физической культуре. Я хочу что-то о вас узнать, но это 

вы скажите не словами, а движениями. Дети становятся на коврики босиком, 

перед которыми раскладывают каштаны. Дети захватывают пальцами ног и 

кладут на коврик столько каштанов, сколько им лет. Ходьба. Бег. 

Инструктор физической культуре. Ребята, а вот мы снова возле 

нашего солнышка, какой же лучик мы можем прикрепить?  После 

совместного обсуждения прикрепляется «лучик – массаж».  

Инструктор физической культуре. Все ли лучики прикреплены к 

солнышку здоровья, или можно ещё что-то добавить. Дети отвечают, как 

думают. И в конце подводится итог, из каких составляющих состоит забота о 

нашем здоровье. 

Релаксация.  

Инструктор физической культуре. Я хочу подарить вам весёлые 

смайлики, но вы выберите их сами. На столе лежат красные и жёлтые 

смайлики. Красные означают, вы считаете, что необходимо заниматься 

спортом и выполнять правила здоровья, красные наоборот.  

Инструктор физической культуре. Вот и подошло к концу наше 

путешествие, в котором мы с вами попытались ответить на вопрос как 

сохранить и укрепить наше здоровье. До свидания, ребята! До новых встреч в 

спортивном зале! 
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