
План – конспект открытого занятия  

 «Путешествие в страну здоровья». 

Тема занятия: «Путешествие в страну здоровья» 

Место проведения: (актовый зал). 

Дата проведения: 22.04.2021 года.  

Форма занятия: игра - путешествие. 

Цель занятия: разностороннее физическое и духовное развитие детей. 

Задачи занятия:  

 Образовательная – формирование стойкого интереса к занятиям детским 

фитнесом и правильного отношения к здоровому образу жизни. 

 Развивающая – развитие ловкости, быстроты, силы, координации движений, 

чувства ритма, внимания, мышления, памяти. 

 Воспитательная – воспитание культуры эмоционального поведения в спортивно 

- игровой деятельности. 

Прогнозируемый результат: приобретение обучающимися знаний о детском фитнесе, о 

здоровом образе жизни, о гигиене. 

Структура занятия: 

 Ознакомление с темой занятия;  

 Постановка целей и задач; 

 Изложение нового материала; 

 Первичное закрепление изученного материала; 

 Подведение итогов занятия. 

Инвентарь и оборудование: 

 Музыкальный центр 

 Стол 

 Спортивные скамейки 

 Фитбол - мячи детские с ручкой 2 шт. 

 Резиновый мяч (среднего размера) – 2 шт. 

 Теннисные ракетки – 2 шт. 

 Теннисный мяч – 2 шт. 

 Кегли – 2 шт. 

 Мольберт 

 Стенд, булавки, мешочек с разноцветной бумагой 

 Бейджики, фломастеры 

Дидактический материал: карточки со стихами – загадками, "Цветик – Семицветик" 

(цветок из цветной бумаги с отрывными лепестками с названиями станций). 

Участники занятия: обучающиеся творческого объединения «Школа искусств «Капель». 

Оформление кабинета: кабинет оформлен декорациями: скамейка, домик, медведь, заяц. 

Стенд для рефлексии 

Продолжительность занятия: 35 минут  

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

Организационный момент. 

Знакомство с детьми 

Педагог: 

Здравствуйте девчонки, 

Здравствуйте мальчишки. 

Я так хочу, чтоб в этом зале, 

Улыбки ваши засверкали, 

Вас ждут игра, веселье, смех, 

А может даже и успех. 

Не стоит вам сейчас смущаться, 

Сегодня стоит постараться, 

Свое уменье показать, 

Что можешь всё, всем доказать. 

Добрый день дорогие ребята! Я рада приветствовать вас в этом уютном зале. И с 

большим удовольствием хотела бы с вами познакомиться. Меня зовут Евгения 

Александровна, а узнать ваши имена я предлагаю необычным способом. Мы поиграем в 

игру, которая называется «Веселый мяч». А правила игры очень просты. Мы  вместе 

встанем в круг, и под музыку будем передавать мяч друг другу из рук в руки, как только 

музыка перестает звучать тот, у кого в руках остался мяч назовет нам свое имя. Вам все 

понятно? Тогда давайте встанем в круг и начнем наше знакомство. Так как моё имя вы 

уже знаете, поэтому я начну игру. 

Игра на знакомство «Весёлый мяч»   
(Игра проходит под музыкальное сопровождение) 

Педагог: 

Ну что ж дорогие друзья, вот мы с вами познакомились. 

Ребята, сегодня я хочу пригласить вас в сказочную страну, которая не отмечена ни на 

одной карте мира, но я точно знаю, что эта страна существует. 

В некотором царстве, в некотором государстве вдалеке от больших дорог, 

окруженное лесами стоит сказочное государство – Спортивное царство. А сказочное оно 

потому, что там живут сказочные герои и происходят волшебные события. Во время этого 

путешествия вы узнаете много интересного о спорте, о здоровом образе жизни, о гигиене. 

И, конечно же, мы сегодня будем играть, состязаться, отгадывать загадки.  

Ребята, но прежде чем отправиться в путешествия ответьте, пожалуйста, мне на 

несколько вопросов:  

Как вы думаете, что такое здоровый образ жизни? (ответы детей) 

Какие виды спорта вы знаете? (ответы детей) 

 

Молодцы, ребята, вы много знаете о спорте. 

Да, мир спорта удивительный и неповторимый! Ребята, слышала я от жителей 

сказочной страны, что Зайка, снова стал проказничать, и сорвала на грядке у Миши 

любимый его Цветик - Семицветик. Цветик обиделся на друзей и поссорил их. Нам, 

ребята надо помочь друзьям помириться и выполнить все задания, которые приготовил 

Цветик. Вы готовы помочь друзьям? (Ответ детей) 

Тогда давайте скорей отправимся в путь в волшебное царство Спорта. 

А поможет нам попасть в это царство волшебный Мишин «Цветик – Семицветик». 

Отрываем первый лепесток, произносим волшебные слова и отправляемся в путь, но для 

начала мы выучим эти слова: 

 

 

Лети-лети лепесток 

Через Запад на Восток 



Через Север, через Юг, 

Возвращайся, сделав круг 

Лишь коснёшься ты земли, 

Быть по - моему вели! 

(Дети хором вместе с педагогом повторяют слова) 

Отлично, слова мы с вами выучили и нам пора в путь. Отрываем лепесток и 

произносим волшебные слова. 

А сейчас я хочу узнать, с каким настроением вы пришли на сегодняшнее занятие. 

Для этого я прошу вас прохлопать в ладоши. 

 Хлопают все девчонки и мальчишки присутствующие в нашем зале. 

 Хлопают только мальчики. 

 Хлопают только девочки.  

 Хлопают дети, которые любят вкусно поесть. 

 Похлопайте те, кто любит спорт и физкультуру. 

 А теперь, те, кто любит шоколадки и «Киндер сюрприз». 

 Хлопают те, у кого сегодня хорошее настроение. 

 Пусть похлопают те, кто любит путешествовать. 

 

Станция №1 «Разминочная» 

Вот ребята, мы с вами попали на станцию «Разминочная». На этой станции мы должны 

с вами подготовить наши мышцы и тело к долгому путешествию. Итак, начнем! 

1. «Хомячок» 

Хомка - хомка хомячок (надуваем щёки), 

Полосатенький бочок (делать движения по тексту). 

Хомка рано встаёт,  

Щёчки моет, ушки трёт. 

Хомка веник берёт,  

Хомка хатку метёт. 

Хомка делает зарядку: 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Хомка сильным хочет стать! 

 

2. «Медвежата» 

Медвежата в чаще жили  

Головой своей крутили  

Вот так, вот так (круговые движения головой)  

Головой своей крутили  

Медвежата мед искали  

Дружно дерево качали  

Вот так, вот так,  

(поднять руки вверх и делать наклоны вправо и влево)  

Дружно дерево качали  

А потом они ходили (ходьба по-медвежьи)  

И из речки воду пили  

Вот так, вот так, (наклоны туловища вперед) 

И из речки воду пили  

А потом они плясали  

(пружинка с поворотом туловища влево и вправо)  

Лапы выше поднимали  

(прыжки, хлопая руками вверху)  



Вот так, вот так,  

Лапы выше поднимали!  

 

3. «Ванька - встанька» 

 

Мы ногами топ, топ  

Мы руками хлоп, хлоп  

Мы глазами миг, миг  

Мы плечами чик, чик  

Раз сюда, два сюда  

(повороты туловища вправо и влево)  

Повернись вокруг себя  

Раз присели, два привстали 

Сели, встали, сели, встали  

Словно Ванькой - встанькой стали  

А потом пустились вскачь  

(бег по кругу)  

Будто мой упругий мяч  

Раз, два, раз, два  

(упражнение на восстановление дыхания)  

Вот и кончилась игра. 

 

3. «Пилоты» 

Мы отважные пилоты, 

Это наши самолёты –  

Два крыла (махнуть ручками), 

Одна кабина (качнуть головой) 

Сзади мощная турбина (качнуть попой) 

Разбежались и взлетели –  

Полетели, полетели. 

Там внизу остался дом  

Мы махнём ему крылом! 

Выше облака и тучи, 

Выше - выше, круче - круче! 

По воздушным ямкам (ныряем по воздуху) 

Пристегните лямки! 

 

Вы молодцы, славно справились с задачей, но нам нужно отправляться дальше. 

Отрываем второй лепесток, произносим волшебные слова: 

Лети-лети лепесток 

Через Запад на Восток 

Через Север, через Юг, 

Возвращайся, сделав круг 

Лишь коснёшься ты земли, 

Быть по - моему вели! 

 

Станция №2 «Мойдодыр» 

Педагог: Мы попали с вами на следующую станцию под названием «Мойдодыр» 

Все мы с вами знаем, что гигиена важна, и Зайка с Мишей тоже соблюдают 

правила гигиены, а какие это правила, мы с вами сейчас узнаем из письма 

«Мойдодыра». Слушайте внимательно и запоминайте. Каждое утро необходимо 



умываться: мыть руки, лицо, шею, уши. Умываться также нужно после прогулок и 

вечером.  

1. Перед сном обязательно мойте ноги, потому что на ногах особенно сильно потеет 

кожа, накапливается грязь.  

2. Все тело необходимо мыть с мылом не чаще одного раза в неделю дома в ванне, 

под душем или в бане. Для того чтобы снять с кожи жир и грязь, мыться нужно 

обязательно теплой водой, натирая тело мочалкой с мылом. После водных 

процедур следует надеть чистое белье.  

3. Очень тщательно нужно промывать волосы, так как на них и между ними 

накапливается кожный жир, грязь и пыль. Легче ухаживать за короткими 

волосами: они лучше промываются. Поэтому желательно, чтобы мальчики стригли 

волосы коротко, особенно в летнее время. Девочкам же, у которых длинные 

волосы, нужно мыть голову не реже одного раза в неделю, после мытья тщательно 

их расчесывать только своей и обязательно чистой расческой.  

4. Тщательного ухода требуют также ногти. Их необходимо аккуратно 

подстригать (на пальцах рук – один раз в неделю, на пальцах ног – один раз в 

две недели), потому что под длинными ногтями скапливается грязь, удалить 

которую трудно.  

5. Особенно важно следить за чистотой своих рук. Руками вы берете различные 

предметы – карандаши, ручки, книги, тетради, мячи, гладите животных (кошку, 

собаку), беретесь за дверные ручки, предметы в туалетных комнатах. На всех этих 

предметах есть грязь, часто невидимая глазом, и она остается на коже ваших 

пальцев. Если брать немытыми руками хлеб, яблоко, конфету и т.п., то эта грязь с 

рук попадает сначала на продукты, а с ними через рот в ваш организм. Это грозит 

заражением такими тяжелыми заболеваниями, как дизентерия, брюшной тиф, 

желтуха (болезнь Боткина) и др. Касаться своего лица руками можно только во 

время умывания. К сожалению, некоторые ребята имеют дурную привычку во 

время занятий, приготовления домашних заданий и т.п. постоянно тереть лицо, 

глаза, подпирать щеки рукой. А руки-то грязные! Поэтому старайтесь чаще мыть 

руки! 

Педагог: Я думаю, вы запомнили эти простые, но важные правила и теперь с 

легкостью ответите на вопросы Мойдодыра. 

Мой вопрос, хочу признаться, 

Лишь того не затруднит, 

Кто так любит умываться, 

Как нам Мойдодыр велит! 

 

Загадки для детей. 

 

1. Чтоб улыбке быть прекрасной,  

  Чистим зубы зубной... (Пастой.)  

2. Чтобы пыль к нам не пристыла,  

 Мы помоем руки... (Мылом.)  

3. Чтобы грязь слетала галкой,  

  Мы потрем себя... (Мочалкой.) 



4. Мы слегка на пену дуем,  

 Моем волосы... (Шампунем.)  

5. Насухо чтоб обтереться,  

 Возьмем в руки... (Полотенце.)  

6. Чтоб с кожей не было проблем,  

 Мы в нее втираем... (Крем.)  

7. Вы — чистюли-удальцы!  

  И все  мы вместе... (Молодцы.)  

Спасибо за ответы, я рада, что вы дружите с Мойдодыром! А теперь давайте сделаем 

себе 5 больших хлопков. 

Педагог: 

Наше путешествие продолжается, и мы отправляемся в путь, нас ждёт страна 

спорта и её жители. Отрываем лепесток, произносим волшебные слова: 

Лети-лети лепесток 

Через Запад на Восток 

Через Север, через Юг, 

Возвращайся, сделав круг 

Лишь коснёшься ты земли, 

Быть по - моему вели! 

Станция №3 «Вместе весело шагать»  
 

Ребята, мы с вами оказались на станции «Вместе весело шагать». На этой станции 

мы с вами познакомимся с основными шагами, используемыми в танцевальной аэробике. 

Сначала я показываю и рассказываю, как называется и как исполняется движение, затем 

мы пробуем повторить его вместе, ну, а потом вы самостоятельно его повторяете. 

Смотрите внимательно на меня, слушайте и запоминайте.  

Педагог:  

1. Марш(March) – ходьба на месте, с продвижением вперёд, назад, по диагонали. 

Ходьба с пружинным движением. Ходьба с поворотом направо (налево), кругом, 

полный круг. 

2. Приставной шаг (Step touch) – приставные шаги в сторону, по диагонали, 

зигзагом, по квадрату. Приставные шаги с поворотом направо, налево, кругом. 

3. Открытый шаг (Open step) – ноги врозь, перенос тяжести тела с одной ноги на 

другую. 

Вот мы с вами и разучили новые движения, научились двигаться под музыку. Нам снова 

пора отправляться в путь, чтобы помочь нашим друзьям помириться. 

Отрываем лепесток, произносим волшебные слова: 

Лети-лети лепесток 

Через Запад на Восток 

Через Север, через Юг, 

Возвращайся, сделав круг 

Лишь коснёшься ты земли, 

Быть по - моему вели! 

 

 



Станция №4 «Переменка» 

Ребята, теперь мы попали с вами на интересную станцию «Переменка», на 

этой станции жители любят отдыхать, вот и мы с вами сейчас отдохнем. И для 

начала вы поможете мне собрать пазлы.  

А сейчас я хочу, что бы вы дорисовали задумку художника, он начал 

рисовать футбольный мяч, но его отвлекли. Наша с вами задача, чтобы  задумка 

художника осуществилась. Вот вам рисунки с половиной мяча, дорисуйте вторую, 

при помощи волшебных фломастеров. Раз, два, три, четыре пять, начинаем 

рисовать. 

Молодцы ребята, отличные футбольные  мячи у вас получились, художник 

будет очень рад. Положите их на скамеечку и в конце занятия вы их заберете с 

собой. 

Ну, а нам пора отправляться в путь, скорее отрываем еще один лепесток и 

произносим волшебные слова: 

Лети-лети лепесток 

Через Запад на Восток 

Через Север, через Юг, 

Возвращайся, сделав круг 

Лишь коснёшься ты земли, 

Быть по - моему вели! 

 

Станция №5 «Веселые старты» 

Педагог: 

Вот мы с вами и оказались на следующей станции. В этом царстве-государстве 

жители очень любят активный отдых и очень любят состязаться. Я хочу предложить вам 

тоже немного посоревноваться. Я вижу в этом зале 2 потрясающие спортивные команды, 

но чтобы нам узнать, кто в какой команде, давайте проведём жеребьёвку. У меня есть 

волшебная шкатулочка, в которой находятся разноцветные лепестки. Каждый из вас 

подходит к шкатулке и с закрытыми глазами достает лепесток. Таким образом, мы и 

определим, кто в какой команде окажется. Готовы? Закрываем глазки, а я пройду со 

шкатулкой. Теперь открывайте глаза. Красные цветики постройтесь в одну колонну, а 

желтые цветики в другую. Вот у нас и появились две команды, а теперь я объявляю 

спортивные соревнования «Веселые старты». 

 

Задание № 1. «Пограничники». 

Первое задание, которое мы должны выполнить называется «Пограничники». 

Мишка всегда  охраняет свой огород, но Зайка все равно успевает опустошить его грядки 

и выдернуть всю морковку. Наша задача – помочь Мише сохранить урожай. А сделаем мы 

это при помощи мячей. На фитбол - мячах нужно допрыгать в огород Миши, собрать 

морковь и вернуть её хозяину.  

Задание №2 «Сластёна» 

Педагог: 

Мишка сластена и очень любит пирожные, вот и в этот раз он испек вкусное 

пирожное. Давайте поможем Мише донести их до стола. (Теннисный мячик на ракетке.) 

Задание №3 «Конёк-горбунок» 

Педагог: 

Миша и Зайка очень любят сказку о Коньке Горбунке. Представьте, что вы не 

девочки и мальчики, а Коньки Горбунки. Ваша задача проскакать как Конёк Горбунок, 

неся мяч на спине, придерживая его двумя руками.  

 

Педагог: Молодцы, ребята! Мы с вами хорошо потрудились и нам снова пора в путь! 

Отрываем лепесток, произносим волшебные слова: 

Лети-лети лепесток 



Через Запад на Восток 

Через Север, через Юг, 

Возвращайся, сделав круг 

Лишь коснёшься ты земли, 

Быть по - моему вели! 

 

Педагог: Вот, дорогие друзья, мы и попали в волшебный мир «Потягуши». Жители этого 

мира любят отдыхать, расслабляться и ведут не очень подвижный образ жизни. Мы с вами 

очень активно преодолевали все станции, теперь пришло время и нам немного отдохнуть, 

набраться сил перед возвращением домой. 

 

Станция №6 «Потягуши» 

Стрейчиг упражнения. 

Упражнение №1 для мышц верхнего отдела спины, задней поверхности плеч, 

трицепсов, косых мышц пресса. 

И.п. Стоя, скрестив ноги: левая нога впереди правой. Заводим правую руку за голову, 

дотянувшись ладонью до лопатки и направив локоть вверх. Руки «в замок». 

 

Упражнение №2 для мышц груди, передней поверхности плеч, бицепсов. 

И.п. стоя, ноги на ширине плеч, пресс напряжён, плечи расправлены. Разводим руки в 

стороны до уровня плеч. Сгибаем запястья, развернув ладони от себя, пальцы сжаты в 

кулачки. Усилием мышц верхнего отдела спины и трицепсов отводим руки немного назад, 

чтобы почувствовать мышечное напряжение. 

 

Упражнение №3 для мышц задней поверхности бёдер. 

И.п. стоя лицом к небольшому возвышению, ставим на него пятку правой ноги, ноги 

прямые, руки на бёдрах. 

Наклоняемся вперёд к правой ноге и тянем носок на себя. Приседаем на левой ноге до тех 

пор, пока не почувствуем напряжение мышц задней поверхности правого бедра. 

Задержались в этом положении. Повторяем упражнение с другой ноги. 

 

Упражнение №4 для икроножных мышц 

И.п. стоя прямо, ноги на ширине плеч, носки параллельно друг другу, руки на поясе. 

Правой ногой делаем широкий шаг вперёд. Сгибаем правое колено так, чтобы оно 

было точно над лодыжкой, левую ногу держим прямо, пятку от земли не отрываем. 

Плавно переносим вес тела вперёд, чувствую натяжение правой икроножной мышцы. 

Задержались в этом положении. Плавно вернулись в И.п. Повторяем упражнение с другой 

ноги. 

Молодцы, ребята, у вас всё хорошо получилось. Ну, что ж ребята нам пора 

возвращаться домой. Давайте в последний раз произнесем волшебные слова: 

Лети-лети лепесток 

Через Запад на Восток 

Через Север, через Юг, 

Возвращайся, сделав круг 

Лишь коснёшься ты земли, 

Быть по - моему вели!  

(Дети хором вместе с педагогом повторяют слова) 

Станция №7 «Обратная дорога» 

Педагог: 

 Вот мы с вами и вернулись домой в родные стены. Ведь не зря гласит 

русская пословица в гостях хорошо, а дома лучше.  



Ребята, на нашем Цветике - Семицветике не осталось лепестков, значит мы 

выполнили все его задания. А что же наши друзья? Посмотрите, они снова вместе, а это 

значит, что мы помогли им помириться и спасли их дружбу. У меня есть предложение! 

Давайте мы посадим новый Цветик - Семицветик, чтобы Зайка и Миша больше никогда не 

ссорились. Перед вами лежат лепестки разных цветов, выберете понравившийся вам цвет 

и закрепите его на сердцевине нашего волшебного цветка.  

Какой красивый цветик у нас получился, он засверкал яркими цветами и я могу с 

уверенностью сказать у вас хорошее настроение. Правда? (Ответ детей) 

Наше занятие подошло к концу. Молодцы ребята, вы сегодня все так хорошо 

работали. Всем большое спасибо. Мне было очень приятно с вами познакомиться и 

попутешествовать по волшебной стране Спорта. Давайте, скажем спасибо нашим друзьям, 

Зайке и Мише, ведь без их поддержки, мы бы не смогли справиться с некоторыми 

заданиями. (Дети благодарят сказочных героев). Еще раз всем большое спасибо, наше 

занятие окончено. До свидания! До новых встреч. 
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