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Цель: Формирование здорового образа жизни через музыкально-

двигательную деятельность учащихся. 

 

Задачи: 

1. Воспитание уважительного отношения друг к другу. 

2. Формирование умения работать в коллективе. 

3. Закрепление комплекса гимнастических упражнений. 

4. Развитие пластики и свободы движения. 

 

Место проведения: ЦВР (ул. Бардина, 52), каб. № 5. 

 

Дата и время проведения: 26.01.2018 г., 13.45-14.20 часов. 

 

Участники: учащиеся объединения «Драйв» 2-го года обучения, 

возраст 7-8 лет. 

 

Форма проведения мероприятия: игра-путешествие. 

 

Аудитория: участники городского открытого семинара 

«Промежуточные итоги работы по методической теме «Развитие системы 

воспитательной работы в учреждении в рамках реализации «Концепции 

воспитательной работы в МУ ДО «ЦВР». 

 

Оборудование и музыкальное оформление: гимнастические коврики, 

музыкальная аппаратура, фонограммы. 

 

Реквизит: «хвостики» мышек. 
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Ход мероприятия 

 

Действующие лица: Ведущие, Мышка. 

 

(Сказочная фонограмма) 

 

Ведущая: Жила-была Мышка-малышка. И была она о-о-о-оооооочень 

ленивая. Любила долго в кроватке понежиться да конфетки покушать. Зубки 

свои чистить не любила, зарядку не делала. Как-то утром, проснувшись, она 

увидела на столе записку. Интересно стало Мышке, и она ее прочла. 

Мышка: «Здравствуй, Мышка-малышка. Я – твое Здоровье. Долго я 

стучало в твою дверь, но ты не открываешь. Если я тебе нужно – найди 

меня». 

Ведущая: (Мышка вздыхает, плачет, показывает действия под слова) 

Что же делать? Лапки у Мышки не бегут, хвостик не виляет. Да и веселиться 

не хочется. 

Мышка: Если я здоровье не добуду, так слабой и буду. Надо 

отправляться в дорогу. Ребята, а вы составите мне компанию? Ну, тогда в 

путь! 

Ведущая: И отправилась Мышка-малышка здоровье свое искать, без 

него она не может ни прыгать, ни играть. Взяла она с собой друзей, чтобы в 

пути было веселей. 

Мышка: Идти нам быстрым шагом по буеракам, холмам и оврагам. 

 

(Упражнение «Ходьба на месте») 

 

А теперь идем через сказочный лес. 

Ветки могучих деревьев низко гнутся, 

можно даже споткнуться. 

Нам надо приседать. 

Возьмитесь за руки, друзья. 

Сил нет, но постараюсь и я. 

 

(Упражнение «Приседание в парах») 

 

Продолжаем наш путь. Что нас ждет впереди – не знаем. Какая 

чудесная полянка! Давайте, ягодки соберём, друзья, что-то проголодалась я. 

 

(Упражнение «Сбор ягод») 

 

Ребята, какие ягоды и фрукты для организма полезны? Вам известно? 

(Ответы детей) 

Подскажите, что мне надо делать, чем заниматься, 

Чтоб быть такой здоровой как вы? 

Я буду стараться. (Ответы детей) 
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Ох, нелегок для меня наш путь, сил не хватает. 

Надо отдохнуть. 

Вы, я вижу, все про здоровье знаете, 

Тогда и загадки отгадаете. 

 

Загадки 

 

Делать нужно по утрам, 

Она бодрость дарит нам (зарядка). 

 

Тоненькие струйки 

Помогают вымыть руки (вода). 

 

Мы по часам едим, гуляем, 

И каждый день его 

соблюдаем ... (режим). 

 

Жёлтый цитрусовый плод 

В странах солнечных растёт. 

Витаминов кладезь он,  

А зовут его... (лимон). 

 

Никогда не унываю, 

И улыбка на лице, 

Потому что принимаю 

Витамины… (А, В, С) 

 

Говорят, на вкус и цвет 

Никаких подружек нет. 

Но она для всех мила, 

И полезна, и вкусна.  

К сентябрю земля намокла - 

Мы выкапываем … (свёклу). 

 

Очень горький, но полезный! 

Защищает от болезней! 

И микробам он не друг – 

Потому что это - (лук). 

 

Можно радоваться птицам, 

Можно просто веселиться, 

Можно воздухом дышать, 

Вместе весело… (гулять). 
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Продолжаем путешествие. Перед нами кисельная река, крутые берега. 

Ой, подул холодный ветер, давайте согреемся вместе. Песенку одну я знаю, 

часто ее напеваю. 

 

(Фонограмма «Вместе весело шагать») 

Степ-тач 

 

Чтоб реку переплыть, нужен сказочный мост, 

Чтоб он до неба подрос. 

Дальше путешествовать нам он поможет. 

Каждый из вас его построить сможет. 

Но для этого нам необходим строительный материал, 

Нужно чтоб каждый его взял! 

 

(Дети берут коврики. Упражнение «Мостик») 

 

Мы - лучшие строители сказочных мостов! 

Для нас путь готов! 

Ну, вот на том мы берегу. 

Но я чего-то не пойму. 

Стоит здесь замок вековой 

с высокой-превысокою стеной, (тянутся вверх) 

Его никак не обойти для продолжения пути. 

Давайте, мы на лодочке по речке поплывем 

и путь себе другой найдем. 

 

(Упражнение «Лодочка») 

 

Приплыли. Выдохнем-вдохнем, (вдох-выдох) 

Прежде чем дальше пойдем. 

Что за шорох за кустом? 

Ну-ка, мои мышки, тише! 

Может, кот на охоту вышел? 

Может, это попугайчик со слоном 

Играют в ладушки вдвоем? 

И мы начнем. (Играют в ладушки) 

 

(Фонограмма «Тридцать три попугая») 

 

Чувствую, что силы мои прибавляются, 

И здоровье возвращается (показывает мускулы, виляет «хвостиком»). 

К концу подходит путешествие. 

Давайте устроим кошек и мышек нашествие. 

 

(Фонограмма «В каждом маленьком ребенке») 
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(Игра «Кошки-мышки») 

 

Ну-ка, встанем в хоровод, 

каждый здесь наперечет. 

Дыхание восстановить всем надо, 

отдохнуть все будут рады! 

 

(Дыхательная гимнастика) 

 

Ведущая: 

Мышка от лени отмахнулась. 

Здоровье к ней вернулось. 

Не надо теперь бегать Здоровье искать, 

Смогла о нем многое узнать. 

Помогли ей в этом вы, дружные ребята. 

Вы – здоровьем все богаты. 

 

Мышка: 

Да, ребята активны, подвижны, сильны. 

И спортом увлечены! 

Буду брать пример я с вас. 

И у меня будет Здоровье – высший класс! 


