
Конспект  НОД по физической культуре  

«Лучики здоровья» 

Цель: Продолжать развивать представление о ЗОЖ  

Задачи: 

 Формировать знания детей о правильной  осанке и профилактике еѐ 
нарушения. 

 способствовать закреплению навыков выполнения ОРУ с 
гимнастическими палками; 

 формировать правильную осанку  при ходьбе: по дорожке сохраняя 
равновесие, при перешагивании через препятствия. 

 развивать физические качества: ловкость, быстроту, равновесие, 

координацию, выносливость. 

 развивать двигательную активность 

 укрепление дыхательных мышц, стимуляция работы верхних 

дыхательных путей. 

 воспитывать потребность к ежедневным занятиям физическими 
упражнениями; 

 воспитывать позитивные качества характера (умение работать в 
коллективе, силу воли, целеустремленность). 

  воспитывать стремление быть здоровым, внимательно относиться 
к своему организму. 

 Воспитывать организованность, дружеское отношение друг к 
другу и морально-волевые качества. 

 

 

Ход занятия. 

Инструктор: Ребята, к нам на занятие сегодня пришли 

гости. Каждое утро мы говорим друг другу «Доброе утро» 

или «Здравствуйте» давайте скажем эти утренние 
волшебные слова и нашим гостям. 

Дети: Здравствуйте. 
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Инструктор: Сегодня приглашаю вас в страну здоровья. 
Вы хотите туда отправится? 

Ходьба:   

 Обычная; 

 На носках, руки вверх в замок; 

 На пятках, руки за спиной в замок; 

Бег: 

 Обычный; 

 Боковым галопом,  руки  за спиной «полочкой»; 

 Подскоками; 

 С поворотом в другую сторону. 

Далее переход на обычную ходьбу. 

Дыхательное упражнение: (выполняется в соответствии 

с текстом) 

Подуем на плечо, подуем на другое, 

Подуем на живот, как трубка стонет рот, 

А потом на облака и остановимся пока! 

А теперь все потянулись, 

И друг другу улыбнулись. 

Чтобы узнать где мы с вами оказались, нам нужно 
оглядеться.На право, на лево, на кончик носа и вперед. 

Слайд 1: 

В: Ребята, вот и пришли мы в страну «Здоровья».  

Я открою вам секрет наше здоровье можно сравнить с 

солнышком, у которого много лучиков.   В каждом лучике 

храниться секрет нашего здоровья.  

Слайд 2: 



Давайте посмотрим, что скрывается под каждым лучиком. 

 

Первый лучик – это осанка 

 

Слайд 3: 

Инструктор: Посмотрите, какая чудесная осанка у 

Золушки и у прекрасного Принца. (на слайде Золушка и 
Принц) 

Осанка — это положение тела человека, когда он сидит или 

стоит. Хорошая осанка, когда мы сидим, означает, что 

спина у нас прямая, а голова приподнята. Хорошая и 

красивая осанка в положении стоя означает, что плечи у нас  

слегка отведены назад, грудная клетка расправлена, а 
туловище выпрямлено. 

Слайд 4: 

Мы сейчас тоже попробуем принять такое положение тела. 

(Дети под руководством воспитателя и руководителя 

физического воспитания демонстрируют свою осанку 

сначала стоя, а затем — сидя.) Запомните, ребята, такое 

положение вашего тела и старайтесь принимать его в любой 

своей деятельности.  

Слайд 5: 

Инструктор: А вот посмотрите, дети, какая плохая осанка у 

нашей знаменитой героини сказок — Бабушки Яги. 

 Она вся согнулась, спина колесом, плечи выдвинуты 

вперѐд, а на спине образовался горб. А всѐ потому, что она 

не уделяла своей осанке должного внимания. Дело в том, 

что если человек постоянно сутулится, то такая 

неправильная осанка с годами войдѐт у него в привычку, а 

из-за этого сформируется не очень красивая фигура.  



Правильная осанка полезна и для здоровья. Если вы с 

детства приучите себя держаться прямо, то в старшем 

возрасте у вас не будет болеть спина. Человек с 

неправильной осанкой не сможет стать хорошим 

спортсменом или танцором. Пусть каждый мальчик 

представит себе, что он — прекрасный Принц, а каждая 

девочка вообразит себя Принцессой. 

А для того чтобы иметь красивую осанку, мы с вами 

выполним  упражнения новые и вспомним уже знакомые, 

которые помогут нам иметь «королевскую осанку». Как у 

настоящих Принца и Принцессы. 

Слайд 6 

2. Основная часть. 

Инструктор: Формируем правильную осанку- 

Выполняем упражнения с гимнастической палкой. 

Комплекс ОРУ с гимнастическими палками 

Для мышц рук и плечевого пояса: 

«Палка вверх» И. п. — стойка ноги на ширине ступни, 

палка внизу хватом шире плеч. 1 — палку вверх; 2 — 

сгибая руки, палку назад на плечи; 3 — палку вверх; 4 — 
палку вниз, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

«Пропеллер» И.п. –основная стойка палка вниз. 1-палка 

вперед.2- поворот палки вертикально, опуская правую руку 

вниз, поднимая левую руку вверх; 3- палка горизонтально; 

4- палка вертикально, опуская левую руку вниз, правую 

руку вверх; 5 – палка горизонтально; 6- исходное 
положение. (5 раз) 

Для мышц туловища: 

«Наклонись». И. п. - стоя, палка на лопатках. 

Наклониться вперед, вытянув руки вверх (вынести палку); 

вернуться в и. п.(5 раз) 



«Повернись» И.п. –стоя, ноги врозь, палка на лопатках.  1-2 

поворот туловища вправо, колени не сгибать; 3-4 то же 

влево. (6 Раз) 

«Наклон». И.п. –сидя, ноги врозь, палка на коленях. 1-

палку вверх; 2-наклон вперед к правой ноге, коснуться 

носка; 3- выпрямиться, палка вверх; 4- вернуться в исходное 
положение. То же к левой ноге (5 раз) 

Для мышц ног и стоп: 

6. «Приседание» И. п. — стойка ноги на ширине ступни, 

палка внизу, хват на ширине плеч. 1 — присесть, палку 

вперед; 2 — исходное положение (6 раз) 

7. «Прыжки».  Прыжком- ноги врозь, палку вверх; 

прыжком- ноги вместе, палку вниз.  

- В прыжках с палкой нужна сноровка,  

Для мышц- хорошая тренировка. 

Ноги в стороны- палка над головой, 

Будет крепким позвоночник твой! 

«Массаж стоп» И. п. — пальцы правой ноги на палке. 

Раскатывать палку ступней (от пальцев до пятки). То же 
повторить левой ногой (6 раз). 

Слайд этот же  

Инструктор: Сейчас посмотрим, что скрывается под 

вторым лучиком  

(открывается следующий лучик) «Спортивный» 

Инструктор: Перед вами полоса препятствий и преодолеть 

ее смогут лишь те, кто делает ежедневно зарядку и 

занимается спортом. 

«Полоса препятствий» 



 1. Ходьба по шнуру, приставляя пятку к носку руки в 

стороны. 

2. Ходьба с мешочком на голове с перешагиванием через 

препятствия – бруски.  

3. «Пролезть под дугой» 

4. Прыжки из обруча в обруч. 

(открывается следующий лучик) 

Инструктор:посмотрите, что это прячется за 3 лучиком 

(Массаж) 

Массаж спины мы начинаем 

Друг другу спинку разминаем 

 

Массаж спины «Дождик» 

Дождик бегает по крыше- Бом! Бом! Бом! 

(дети стоят друг за другом «паровозиком» и похлопывают 

друг друга ладошками по спинам) 

По весѐлой звонкой крыше- Бом! Бом! Бом! 

(постукивают пальчиками) 

Дома, дома посидите- Бом! Бом! Бом! 

(легко постукивают кулачками) 

Никуда не выходите- Бом! Бом! Бом! 

(растирают спину рѐбрами ладоней- «пилят») 

Почитайте, поиграйте- Бом! Бом! Бом! 

(кладут ладони на ребѐнка, стоящего впереди, и 

разминают пальцами его плечи) 



А уйду- тогда гуляйте…Бом! Бом! Бом! 

(поглаживают спину мягкими движениями ладоней) 

(открывается следующий лучик) «Играйка» 

Инструктор: под следующим лучиком прячется? 

Дети: игра 

Инструктор:даребята, чтоб быть здоровым нужно больше 

двигаться-играть в различные игры как в помещении так и 

на улице. 

Игра-эстафета:   

1.Эстафета «Кораблик перевозит груз». (Быстрая 

музыка). 

Дети передвигаются на четвереньках, мешочек с песком 

лежит на спине 

2.Эстафета «Крабики». (Быстрая музыка). 

Дети объединяются парами, встают спиной друг к другу, 

сцепляются согнутыми в локтях руками друг с другом и 

начинают движение. 

3. «Чья команда быстрее соберется». 

 

(открывается следующий лучик) «Дыхательное 

упражнение». 

Инструктор: Пятый лучик-дыхание. Нужно правильно 
дышать. А как? (Ответы детей) 

Давайте надуем «шарик».  

(Дети выполняют дыхательное упражнение) 

Без дыханья жизни нет, 

 Без дыханья меркнет свет 

Дышат птицы и цветы 



Дышим он, и я, и ты. 

 

Инструктор: Вот и открыли мы  все лучики, и узнали 

секреты здоровья.Посмотрите, как они засияли и 
засверкали. 

Слайд 7 

- Ребята, как настроение? Вот (показывают ). Как вы 
думаете, удалось нам раскрыть секрет здоровья?  

А через какие упражнения, назовите их?  

Для чего их необходимо выполнять человеку?  

Инструктор: 

- Кто спортом занимается, тот в жизни улыбается. 

Нет рецепта в мире лучше, будь со спортом неразлучен. 

Проживешь 120 лет - вот в чем кроется секрет! 

Инструктор:А сейчас все покружились и в детском саду 
очутились. Строимся в шеренгу. 

-Ребята кому понравилось наше путешествие, громко 
похлопайте.  

Занятие окончено. Направо по кругу шагом марш. 

До свидания! 
Ходьба в колонне по одному. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ход занятия. 

Инструктор: Ребята, к нам на занятие сегодня пришли 

гости. Каждое утро мы говорим друг другу «Доброе утро» 

или «Здравствуйте» давайте скажем эти утренние 
волшебные слова и нашим гостям. 

Дети: Здравствуйте. 

Инструктор: Сегодня приглашаю вас в страну здоровья. 
Вы хотите туда отправится? 

Ходьба:   

 Обычная; 

 На носках, руки вверх в замок; 

 На пятках, руки за спиной в замок; 

Бег: 

 Обычный; 

 Боковым галопом,  руки  за спиной «полочкой»; 

 Подскоками; 

 С поворотом в другую сторону. 

 

 

Далее переход на обычную ходьбу. 

Дыхательное упражнение: (выполняется в соответствии 

с текстом) 

Подуем на плечо, подуем на другое, 

Подуем на живот, как трубка стонет рот, 

А потом на облака и остановимся пока! 

А теперь все потянулись, 



И друг другу улыбнулись. 

Чтобы узнать где мы с вами оказались, нам нужно 

оглядеться.На право, на лево, на кончик носа и вперед. 

Слайд 1: 

В: Ребята, вот и пришли мы в страну «Здоровья».  

Я открою вам секрет наше здоровье можно сравнить с 

солнышком у которого много лучиков. И в каждом лучике 

храниться секрет нашего здоровья.  

Слайд 2: 

Давайте посмотрим, что скрывается под каждым лучиком. 

(открывается )Первый лучик - этоосанка 

 

 

 

Слайд 3: 

Инструктор: Посмотрите, какая чудесная осанка у 

Золушки и у прекрасного Принца. 

Осанка — это положение тела человека, когда он сидит или 

стоит. Хорошая осанка, когда мы сидим, означает, что 

спина у нас прямая, а голова приподнята. Хорошая и 
красивая осанка в положении стоя означает, что плечи у нас  

слегка отведены назад, грудная клетка расправлена, а 
туловище выпрямлено. 

Слайд 4: 

Мы сейчас тоже попробуем принять такое положение тела. 

(Дети под руководством воспитателя и руководителя 

физического воспитания демонстрируют свою осанку 

сначала стоя, а затем — сидя.) Запомните, ребята, такое 

положение вашего тела и старайтесь принимать его в любой 

своей деятельности.  



 

Слайд 5: 

Инструктор: А вот посмотрите, дети, какая плохая осанка у 

нашей знаменитой героини сказок — Бабушки Яги. 

 Она вся согнулась, спина колесом, плечи выдвинуты 

вперѐд, а на спине образовался горб. А всѐ потому, что она 

не уделяла своей осанке должного внимания. Дело в том, 

что если человек постоянно сутулится, то такая 

неправильная осанка с годами войдѐт у него в привычку, а 

из-за этого сформируется не очень красивая фигура.  

Правильная осанка полезна и для здоровья. Если вы с 

детства приучите себя держаться прямо, то в старшем 

возрасте у вас не будет болеть спина. Человек с 

неправильной осанкой не сможет стать хорошим 

спортсменом или танцором. Пусть каждый мальчик 

представит себе, что он — прекрасный Принц, а каждая 

девочка вообразит себя Принцессой. 
 

А для того чтобы иметь красивую осанку, мы с вами 

выполним  упражнения новые и вспомним уже знакомые, 

которые помогут нам иметь «королевскую осанку». Как у 

настоящих Принца и Принцессы. 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 6 

Инструктор: Формируем правильную осанку- 

Комплекс ОРУ с гимнастическими палками 

«Палка вверх»  

«Пропеллер»  

«Наклонись». 

«Повернись»  

«Наклон».  

6. «Приседание» И. п. — стойка ноги на ширине ступни, 

палка внизу, хват на ширине плеч. 1 — присесть, палку 
вперед; 2 — исходное положение (6 раз) 

7. «Прыжки».  Прыжком- ноги врозь, палку вверх; 

прыжком- ноги вместе, палку вниз.  

- В прыжках с палкой нужна сноровка,  

Для мышц- хорошая тренировка. 

Ноги в стороны- палка над головой, 

Будет крепким позвоночник твой! 

«Массаж стоп»  

 

 

 

 

 

 



 

Слайд этот же  

Инструктор: Сейчас посмотрим, что скрывается под 

вторым лучиком  

(открывается следующий лучик)«Спортивный» 

Инструктор: Перед вами полоса препятствий и 

преодолеть ее смогут лишь те, кто делает ежедневно 

зарядку и занимается спортом. 

 1. Ходьба по шнуру, приставляя пятку к носку руки в 

стороны. 

2. Ходьба с мешочком на голове с перешагиванием через 

препятствия – бруски.  

3. «Пролезть под дугой» 

4. Прыжки из обруча в обруч. 

(открывается следующий лучик) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инструктор:посмотрите, что это прячется за 3 лучиком 

(Массаж) 

Массаж спины «Дождик» 

Дождик бегает по крыше- Бом! Бом! Бом! 

По весѐлой звонкой крыше- Бом! Бом! Бом! 

Дома, дома посидите- Бом! Бом! Бом! 

Никуда не выходите- Бом! Бом! Бом! 

Почитайте, поиграйте- Бом! Бом! Бом! 

А уйду- тогда гуляйте…Бом! Бом! Бом! 

 

«Играйка» 

Инструктор: под следующим лучиком прячется? 

Дети: игра 

Инструктор:даребята, чтоб быть здоровым нужно 

больше двигаться-играть в различные игры как в 

помещении так и на улице. 

Игра-эстафета:   

1.Эстафета «Кораблик перевозит груз». (Быстрая 

музыка). 

Дети передвигаются на четвереньках, мешочек с песком 

лежит на спине 

2.Эстафета «Крабики». (Быстрая музыка). 

3. «Чья команда быстрее соберется». 

 



(открывается следующий лучик) «Дыхательное 

упражнение». 

 

Без дыханья жизни нет, 

 Без дыханья меркнет свет 

Дышат птицы и цветы 

Дышим он, и я, и ты. 

 

Инструктор: Вот и открыли мы  все лучики, и узнали 

секреты здоровья.Посмотрите, как они засияли и 
засверкали. 

Слайд 7 

- Ребята, как настроение? Вот (показывают ). Как вы 
думаете, удалось нам раскрыть секрет здоровья?  

А через какие упражнения, назовите их?  

Для чего их необходимо выполнять человеку?  

Инструктор: 

- Кто спортом занимается, тот в жизни улыбается. 

Нет рецепта в мире лучше, будь со спортом неразлучен. 

Проживешь 120 лет - вот в чем кроется секрет! 

 
 

 

 

 

 

 


