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Цель:  формирование представлений о здоровом образе жизни интереса к 

играм с мячом. 

Задачи: 

1.Обучающие: 

- Упражнять детей в прокатывании мяча в ладонях, передаче друг другу над 

головой,   ловлей мяча двумя руками, перебрасывании мяча; 

- способствовать освоению техники движений с мячом. 

2.Развивающие: 

- Развивать физические качества: ловкость, гибкость,  равновесие, силу, 

 ориентировку в пространстве, выносливость; 

- развивать внимание, творческое воображение. 

3. Воспитательные: 

- Воспитывать выдержку, настойчивость, желание довести начатое до 

завершения, стремление побеждать; 

- воспитывать умение контролировать свое поведение; 

- формировать дружеские отношения в детском коллективе. 

Предварительная работа:  беседы о здоровье, спорте, здоровом образе 

жизни, как сохранить свое здоровье; рассматривание альбомов, книг, 

фотографий, презентаций о видах спорта, спортсменах. 

Материалы и оборудование:   мячи и шарики разных размеров и 

материалов,  мячи  массажные  «Ежики» (малые, средние, большие), мячи с 

рожками. 

Планируемый результат: 

- дети имеют элементарные представления о здоровом образе жизни, владеют 

разнообразными игровыми действиями с разными видами мячей, проявляют 

интерес к играм с мячом. 

 

Ход деятельности: 

1. Мотивационно – побудительный этап.  

Воспитатель показывает детям свиток, который пришел по почте в группу. 

На свитке изображена страна «Кругляндия», в которой все имеет форму 

круга. 

Воспитатель:  В этой стране никто не болеет, потому что все ее жители 

занимаются спортом, закаляются и едет много овощей и фруктов. Они 

приглашают нас к себе в гости, чтобы научить, как заботится о своем 

здоровье. Ну что ребята, хотите отправиться в гости в страну «Кругляндию»?   

Ответы детей.  

Воспитатель и дети отправляются в спортивный зал. 

2. Основной этап.  



В спортивном зале гостей встречает «Сеньор Помидор».  

Сеньор Помидор:  Приветствую вас, ребята !  Я -сеньор Помидор из страны 

Кругляндия. Хотите ли  вы  быть сильными, смелыми ловкими и здоровыми? 

Ответы детей. 

Сеньор Помидор: Для этого каждое утро надо начинать с зарядки  

Музыкальная разминка с детьми: 

Лень, тоску  и грусть долой,  

Повторяйте все за мной: 

По утрам зарядку делай – 

Будешь сильным, будешь смелым! 

Мишка ходит косолапый, 

Сильно расставляя лапы (изображаем, как, переваливаясь, ходит мишка), 

 Белка прыгает по лесу – 

 Рыжехвостая принцесса (подпрыгиваем). 

 Очень плавно и без страха 

 Ходит в поле черепаха (становимся на четвереньки и медленно 

передвигаемся).  

Лошадь бегает рысцою 

 И прокатит нас с тобою (бегаем, перебирая ногами, как лошадь).  

Ну, а цапля, чудо-птица,  

Длинноногая девица,  

Простояла, словно свечка,  

На одной ноге весь вечер! (дети поджимают одну ногу и стоят так, кто 

сколько выдержи).  

Сеньор Помидор: Молодцы! Какие ловкие ребята ко мне в гости пришли!  

Воспитатель: А что это у вас в коробке, Сеньор Помидор? 

 Сеньор Помидор: Знакомьтесь ребята, это мои  помощники – мячи (дети 

разбирают мячи «Ежики»).  

Сеньор Помидор: А что вы знаете о мячах? 

Ответы детей.  

Сеньор Помидор : Мяч возник в глубокой древности. Сначала его плели из 

травы, пальмовых листьев, изготавливали из плодов деревьев, шерсти 

животных, шили из шкур животных, плели из тростника, скручивали из 

тряпок, вырезали из дерева, шили из кожи, набивая травой, опилками и 

другим подобным материалом. Мяч и предметы, похожие на него, археологи 

находят по всему миру. Поражает разнообразие игр и упражнений с мячом у 

разных народов. А еще мяч имеет форму круга, напоминающей нам солнце, 

яркие оранжевые апельсины и вкусные и полезные яблоки. 



Сеньор Помидор: Как вы думаете ,какую пользу для здоровья несут мячи и 

почему в стране «Кругляндии» никто не болеет? 

Ответы детей.  

Воспитатель:   С помощью игр с мячами  мы развиваем  движения наших 

рук, умение общаться, внимание, память, и многое другое. Я слышала, что 

жители «Кругляндии» очень любят играть в мяч! 

Сеньор Помидор: Жители Кругляндии особое внимание уделяют 

самомассажу   мячами –ежиками. Повторяйте за мной. 

Наш волшебный мудрый ёжик   - прокатываем по левой руке 

Не нашёл в лесу дорожек.          - прокатываем по правой руке 

Ежик колет нам ладошки,           - катаем между ладоней вертикально 

Поиграем с ним немножко. 

Если будем с ним играть           - катаем между ладонями горизонтально 

Ручки будем развивать. 

Ловкими станут пальчики,           - катаем между ладоней по кругу 

Умными -девочки, мальчики       - правая рука  вверху 

Ежик нам ладошки колет,            - катаем между ладоней по кругу 

Руки нам готовит к школе            - левая рука  вверху 

Уходи, колючий ёж,                     - подбрасываем мяч вверх 

В тёмный лес, где ты живёшь! 

Ёж ушёл к себе домой  

Отдохнем и мы с тобой                - возвращаем «ежиков» в корзинку 

 

Воспитатель:  Но это ведь не все игры? 

 «Сеньор Помидор»: Да, это правда! Еще мы каждый день соревнуемся в 

быстроте и ловкости. А вы ребята много знаете игр с мячом? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, а мы ведь тоже и ловкие, и быстрые. Посоревнуемся с 

«Сеньором Помидором»?  

Игра 1. «Передай – не урони» 

Дети становятся в колонну друг за другом (на расстоянии одного шага) и 

передают мяч через голову соседу за спиной. Когда мяч попадает в руки 

игрока, завершающего колонну, он бежит вперед и становится во главе 

группы, остальные отходят на шаг назад. Игра продолжается до тех пор, пока 

все участники не попробуют себя в роли ведущего колонны. 

Игра  2 «Зайчики - попрыгунчики» 

Сидя на мяче, держатся руками за «рожки», каждый ребенок по очереди, 

должен допрыгать на мяче до ориентира, бегом вернуться, передать мяч 



следующему участнику, встать в конец колонны. Команда, первой 

закончившая эстафету, побеждает.  

 

3. Рефлексивный этап.  

«Сеньор Помидор»: Да ребята, вы и правда сильные и ловкие. Но для того 

чтобы стать такими же здоровыми, как жители «Кругляндии», не забывайте 

мыть руки, чистить зубы, есть овощи и фрукты и помните о спорте. 

Сеньор Помидор прощается с гостями, дети с воспитателем уходят в 

группу. 

Воспитатель: Ребята, мы много сегодня узнали о том, как оставаться 

здоровым и активным. А вы знаете еще способы сохранить здоровье? Что 

больше всего запомнилось? Какими знаниями вы обязательно поделитесь со 

своими друзьями /родными? 

Ответы детей. 


