
                         Неделя здоровья.   

Инструктор по физическому воспитанию Перцева Н.В. 

Понедельник - «День бегуна»  

Цель: Воспитание у детей потребности в занятиях физической культурой, в здоровом 

образе жизни. 

Задачи: 
• Совершенствование в соревновательной форме навыков бега. 

• Развивать быстроту, ловкость, координационные способности. 

• Воспитание внимания, уважения к сопернику и товарищам по команде, 

взаимопомощи, терпения и целеустремлѐнности. 

• Способствовать положительному эмоциональному подъѐму детей.  

 

I Эстафета «Бег с эстафетной палочкой» (флажки - 2 шт., эстафетная палочка - 2 

штуки) 

По команде дети бегут до флажка, оббегают его и возвращаются обратно, передают 

эстафетную палочку следующему участнику. Выигрывает команда, которая первая 

закончила дистанцию. 

II Эстафета «Бег Змейкой» (флажки - 2 шт., конусы - 10 штук) 

По команде дети бегут змейкой между конусами до флажка, оббегая его, возвращаются 

обратно по прямой. Эстафета передаѐтся хлопком руки по ладони следующего 

участника. Выигрывает команда, которая первая закончила дистанцию. 

III Эстафета «Бег с барьерами» (флажки - 2 шт., барьеры - 4 штуки) 

По команде дети бегут, перепрыгивая через барьеры, оббегают флажок и бегут обратно 

по прямой. Эстафета передаѐтся хлопком руки по ладони следующего участника. 

Выигрывает команда, которая первая закончила дистанцию. 

IV Эстафета «Бег с мячом» (флажки - 2шт., набивной мяч среднего диаметра – 2 шт., 

обруч d=90-100см – 4 штуки) 

По команде дети с мячом в руках бегут по прямой сквозь два обруча, оббегают флажок 

и возвращаются обратно по прямой, передавая мяч следующему участнику. 

Выигрывает команда, которая первая закончила дистанцию. 

V Эстафета «Бег с ракеткой » (флажки- 2 шт., ракетки для бадминтона- 2шт., кубики 

– 20шт., корзина 2 шт.) 

По команде дети кладут кубик на ракетку, бегут до корзины, скидывают в неѐ кубик и 

возвращаются обратно, передавая ракетку следующему участнику. Выигрывает 

команда, которая меньше уронила кубиков и первая закончила дистанцию 

Бег  вокруг детского сада 

   

Вторник - «День скакалки» 

Цель: Познакомить детей с вариантами использования скакалки в игровой 

деятельности. 

Задачи: Обучать прыжкам через короткую и длинную скакалку, развивать ловкость, 

закреплять навыки легкого приземления. Создавать у детей радостное настроение, 

развивать интерес к физкультуре посредством совместных игровых упражнений 

со скакалкой 



«Скакалочка - превращалочка» Ребята, сегодня мы с вами будем играть 

со скакалочкой, которая будет сегодня  «Скакалочкой - превращалочкой» Ходьба 

в колонне: 

- «Шарфик» - (скакалку сложить в двое) - ходьба со скакалкой на шее; 

- «Палочка - выручалочка» - (скакалку сложить в двое) - ходьба на носках 

со скакалкой в вытянутых руках над головой; 

- «Вожжи» - (скакалку сложить в двое) – мы с вами скачем на лошадке – прямой 

галоп со скакалкой в руках в вытянутых перед собой; 

- «Червяк» - (скакалку положить зигзагообразно на полу) – ходьба по скакалке в 

одну и другую сторону; 

- "Нарисуй фигуру"; (выкладывание геометрических фигур) 

- «Лужи» - (сложить круги скакалкой, дети друг за другом прыгают по «лужам», 

из одного круга в другой, положить на три «лужи» больше; 

- «Лужи» - бег змейкой между «луж». 

Среда - «День силачей» 

Цель: Формировать осознанное отношение детей к своему здоровью. 

Задачи: Развивать умение ставить перед собой цель и достигать еѐ, преодолевая 

препятствия: совершенствовать такие физические качества, как сила и выносливость. 

Вызвать чувство удовлетворения от выполнения упражнений совместно с другими 

детьми, поддерживая друг друга. 

«Перетягивание каната». Предлагаю сначала участвовать детям старшей группы, 

затем средней, а потом младшей  

  «Бой подушками». По 3 человека из каждой команды. Стоя на скамейке (2 

человека) стараются сбить друг друга подушкой. Выигрывает сильнейший. 

 «Отжимания» (от пола, на турнике и т.д.). Участвуют одновременно все старшие, 

потом все средние, потом все малыши.   

  «Штанга». Предлагаю детям поднять «штангу» из палки и надувных шариков.   

   «Приседания». Проводится так же, как «Отжимания». Объявляется победитель в 

каждой возрастной группе. 

  «Кто больше удержит мячей». Для старших мальчиков. Мальчики стоят, а дети 

стараются их «нагрузить» мячами (или шарами) до первого упавшего мячика. 

Выигрывает тот, кто не потеряет ни одного мяча, а все удержит. 

Четверг – «День велосипедиста» 
 Цель: совершенствовать навыки езды на велосипеде, самокате, развивать дух 

соревнования. 

 «Кто быстрее». Между детьми проводятся соревнования по скоростной езде 

на велосипеде. 



 «Давай проедем правильно» Дети должны проехать отрезок пути 

на велосипеде самым медленным ходом, не пересекая боковых линий дорожки, не 

отрывая ног от педалей и не останавливаясь. 

«Остановка по сигналу». В игре участвуют двое детей на велосипедах, двое детей на 

самокатах. Дистанция 50 метров; на любом участке этой дистанции подается 

свисток (стоп). 

 «Передай другому» Команды строятся у стартовой линии в две колонны. Необходимо 

перевезти на велосипеде груз и предать товарищу. Велосипеды и самокаты 

чередуются. Победит та команда, которая не растеряет груз и закончит эстафету 

первой. 

 

«Кто быстрее». Между детьми проводятся соревнования по скоростной езде 

на велосипеде. Побеждает тот кто быстрее доедет до конуса объедет его и прибудет 

первым к финишу. 

На велосипеде вокруг  детского сада. 

 

Пятница - «День  обруча» 
Цель: Создавать у детей радостное праздничное настроение и доставить удовольствие, 

организация интересного досуга детей. 

Задачи:  Укрепление здоровья детей. 

 Воспитание у детей: скоростных, координационных способностей, выносливости. 

Воспитание у детей настойчивости, упорства, чувства товарищества и умения 

побеждать и проигрывать. 

«Раз, два, три, из обруча беги» 

Обручи раскладываются по кругу. Под музыку дети идут, перешагивая из обруча в 

обруч. По сигналу: «Раз, два, три, из обруча беги!» ребята разбегаются по всему залу. 

После слов «Раз, два, три, в обруч беги!» бегут к обручам. В каждом обручен должен 

быть один ребенок. При повторении игры количество обручей уменьшать. 

 «Закати обруч в ворота» 

Играющие держат обруч рукой хватом сверху, становятся в одну линию. Напротив 

каждого играющего делают ворота шириной 60—80 см, используя любые два предмета. 

По сигналу дети бегут и катят обруч, толкая его правой рукой. Побеждает тот, кто ни 

разу не уронил обруч и закатил его в «ворота». Игру можно усложнить, если на пути 

к «воротам» прокатывать обруч между стойками. 

 «Перевези друзей» 

Дети выстраиваются у старта в две колонны. У первых игроков в руках обручи. По 

сигналу первый игрок с обручем в руке бежит до стойки, обегает ее, возвращается к 

старту и забирает игрока под вторым номером. И уже два участника соревнования 

бегут до стойки, обегают ее и возвращаются на старт и т. д. Побеждает та команда, 

которая быстрее всех перевезла своих друзей. 

 «Кто быстрей переплывет на льдине» 

Дети делятся на две команды. Первые игроки стоят в обручах. По сигналу они 

начинают перемещаться до стойки, передвигая обруч пальцами ног вперед. Заступать 

ногами за обруч нельзя. «Доплыв» до стойки, берут обруч в руки и бегом возвращаются 

назад. Кладут обруч на пол перед вторыми игроками и встают в конец команды. 

 

 

 

 



ИЮНЬ 

  Сценарий спортивного праздника для детей старшего возраста 

«Путешествие по сказкам» 

  

Цель: Совершенствование связи семьи и детского сада через привлечение родителей к 

совместным с детьми занятиям физической культурой. 

Задачи: 
1.Формировать навыков здорового образа жизни 

2.Воспитать чувства коллективизма, товарищества , взаимовыручки, творческого 

мышления. 

3.Создать у детей бодрое, веселое настроение; дать почувствовать радость движения; 

развивать двигательные способности. 

Июль  

   «Веселый стадион» 
                                                                   (СТАРШИЙ ВОЗРАСТ) 

 Цели: 

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях. 

 Развивать у детей и родителей интерес к физической культуре, спорту. 

 Формировать стремление к здоровому образу жизни, умение активно, организованно 

отдыхать. 

 Доставить детям и родителям удовольствие от совместных занятий физкультурой, 

способствовать развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи. 

Задачи: 

 В игровой форме развивать физические качества (силу, ловкость, быстроту, 

выносливость, координацию движений), формировать двигательные навыки. 

Формировать морально-волевые качества (целеустремлѐнность, смелость, выдержка, 

организованность, самостоятельность, настойчивость в достижении результатов, 

уважение соперников по состязанию, доброжелательность, отзывчивость, умение 

сочувствовать).   

АВГУСТ 

Сценарий спортивного развлечения в средней группе 

«Как заяц к птичкам ходил» 
 

Цель: приобщение детей к здоровому образу жизни посредством активизации 

двигательной деятельности. 

Задачи: 

образовательные: формировать навыки здорового образа жизни; 

оздоровительные: Способствовать развитию физических качеств: координации 

движений, ловкости, умению владеть своим телом. 

воспитательные: Воспитывать интерес к физической культуре. 

 

Раз в месяц  досуг в каждой возрастной  группе. 

Ежедневно ритмическая гимнастика на воздухе. 
 

 


