
 

Конспект образовательной деятельности 

по теме «Про лень забудешь – здоровым будешь!» 

для детей 3 – 4  лет. 

(область физическое развитие) 

 

Воспитатель В младшей группы 

 МАДОУ детского сада № 33 

 Перкова А.С. 

       

 Цель – формирование привычки к здоровому образу жизни через игровые 

двигательные упражнения. 

       Задачи : 

 продолжать формировать у детей знания об условиях, способствующих 

физическому развитию ребенка; 

  развивать стремление заниматься спортом, ежедневно выполнять 

комплекс упражнений утренней гимнастики и упражнений для 

физического и умственного разгрузки; 

  воспитывать исполнительность, настойчивость; 

 развивать монологическую речь, рассказывание; 

 развивать ловкость, координацию, ритмичность движений. 

         Оборудование и материалы : ткань «Ветерок», набор «Продукты», 

«Волшебная цепь», полотно «Сырный  домик», туннель . 

         Предварительная работа : д\и «Полезные продукты»,  «Виды 

двигательной активности» ,  

 

I. Вступительная часть. 

Мотивация.  

Воспитатель: Ребята,  к нам в группу пришел новый мальчик. Он ждет нас 

здесь в зале. А где же он ?  

(По предложениям детей инструктор по ФК вместе с детьми ищут нового 

мальчика – среди гостей, спортивного оборудования. Воспитатель в это 

время одевает платочную куклу.) 

Воспитатель в роли Лени: Привет, ребята, я Леня Дрёма! Люблю я долго 

спать, и мама чтобы одевала и кашу с ложки мне давала. 

Дети: А мы веселые ребята любим бегать, прыгать и играть, маме любим 

помогать . 

Воспитатель в роли Лени: Ой, тогда детский сад мне не подходит. Где же 

моя мягкая кроватка. 

Инструктор по ФК: Леня, не ленись!  А что может случится с Леней, если 

он будет ленится ?  

Дети: заболеет! 

         Постановка цели: 

 Воспитатель:  Что надо сделать, чтобы не болеть? 

Дети: играть, делать зарядку. 



Воспитатель: Замечательно, я услышала, чтобы быть здоровым нужно 

делать зарядку. А, вы любите делать зарядку? Что, правда? Докажите! 

           Общеразвивающие упражнения с тканью. 

Ходьба и бег с тканью. 

1. И. п. –  ноги слегка расставлены, поднять ткань вверх, опустить вниз, 

вернуться в исходное положение. 

2. И. п. – ноги на ширине плеч, ткань в обеих руках внизу. Поднять ткань 

вверх, руки прямые; наклониться вниз, коснуться пола. Вернуться в исходное 

положение (4 раза). 

3. И. п. – ноги слегка расставлены, держим ткань. Присесть, руки вперед 

,выпрямиться, руки опустить вернуться в исходное положение(4 раза раза). 

4. И. п. – лежа на спине, руки согнутые возле груди (укрыться). Согнуть ноги 

в коленях. Постучать ногами по ткани. Выпрямить ноги, вернуться в 

исходное положение (4 раза). 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки опущены. Прыжки на двух ногах , 

сделать волну тканью. 

 

II. Основная часть 

 

Воспитатель в роли Лени: Всё, я тоже хочу в детский сад, у вас так весело! 

Вы ребята отучили меня лениться. Сейчас я только подкреплюсь, что у меня  

в рюкзачке? Мороженое, чипсы, кола. 

Дети: нет  Леня, эти продукты есть нельзя. 

Воспитатель в роли Лени: А почему  и чем  мне тогда подкрепиться, мне 

ведь силы нужны? 

Воспитатель: Ребята, а давайте Лене найдем   и принесем  полезные 

продукты. 

(Игра « Вредные  и полезные  продукты» - основные виды движений – 

пролезание, перепрыгивание) 

Пройти по туннелю,  перепрыгнуть через  цепь, и найти полезные продукты. 

Дети становятся в колонну по одному и выполняют задание -   выбирают 

продукты и несут Лене. 

 

III. Игра высокой подвижности. 

Воспитатель в роли Лени: Спасибо, ребята, теперь я точно буду здоров.  

Мне с вами так весело, а какие игры вы еще знаете? Научите меня играть! 

Игра «Мышки и кот». 

Дети - мышки бегают свободно по залу. По сигналу  «Сыр » занимают место, 

под натянутым полотном. У каждого ребёнка своя сырная норка.  Мышки 

пытаются  выглянуть (встать и выглянуть с норки), до  кого дотронулся кот, 

тот пойман. 

 

IV. Заключительная часть. 

 Рефлексия  



Воспитатель в роли Лени: Спасибо, ребята, вы столько предложили 

вариантов быть здоровым, что всё я не запомнил. Хотя, что-то я помню. 

Чтобы быть здоровым нужно быть веселым. Подскажите ещё. 

Воспитатель:  А поможет нам весёлый ветерок. 

Дети берут ткань «Ветерок» и мяч кладут в центр. Дети поднимают и 

опускают ткать, прокатывая мяч. 

Воспитатель: На кого дует ветерок, тот подскажет Лене правила здоровья. 

Дети:  Делать утреннюю гимнастику; заниматься спортом; играть, есть 

полезные продукты. 

Воспитатель в роли Лени: У меня такое хорошее настроение  и мне совсем 

не хочется лениться, а хочется ходить каждый день в детский сад.  

Воспитатель: Леня, приглашаем тебя к нам в группу,  ребята еще со 

многими играми тебя познакомят. 

. 

 

 

 

 

 

 


