
Организация двигательной активности на прогулке в средней группе 

"Путешествие в страну Здоровья." 

 

Цель: повысить у детей интерес к физической культуре и здоровому 

образу жизни. 

Задачи: 

-Активизировать двигательную активность детей, развивать быстроту, 

ловкость, ориентировку в пространстве. 

-Развивать выдержку и внимание в играх, ориентировку в новых 

ситуациях. 

-Создавать радостное эмоциональное настроение. 

Оборудование: Скакалка, обручи, конус сигнальный, мячик 

 

Ход прогулки. 

Воспитатель: 

     Внимание, внимание! 

      Спешу вам сообщить: 

      Сегодня в путешествие 

      Хочу вас пригласить! 

     За морями, за лесами 

     Есть огромная страна, 

     Страной "Здоровья" зовётся она. 

Ребята, хотите побывать в этой стране? 

Дети: Да 

Воспитатель:  

Но до этой страны нужно добраться. 

В путь дорогу собираемся, 

За здоровьем отправляемся. 

Виды ходьбы: (дети строятся в шеренгу) 

Идём как маленькие гномики (ходьба на полусогнутых ногах, руки на 



коленях) 

А теперь идём как великаны (ходьба на носочках, руки вверх) 

Впереди большие камни (ходьба высоко поднимая ноги) 

Осторожно, впереди нас ждёт большая лужа (прыжки в перёд) 

Осталось совсем немного, шагом марш (ходьба в колонне по одному) 

Теперь пересаживаемся на весёлый поезд (поезд обходит площадку) 

Воспитатель: Ура! Мы добрались до страны "Здоровья" 

Игра " Передай мяч" 

Играющие строятся в колонну по одному. Впереди стоящий ребёнок над 

головой руками передает мяч следующему игроку. Когда мяч 

оказывается в руках последнего ребёнка, стоящего в колонне, ребята 

ставят ножки на ширине плеч и прокатывают мяч между ног к впереди 

стоящему ребёнку в колонне.  

После завершения игры ребята проходят через обруч.  

Игра "Кто быстрее". 

Дети строятся в одну колонну. Воспитатель обозначает линию старта 

кладет скакалку, на расстоянии 3 м  от линии старта  ставит конус 

сигнальный. Первый ребенок бежит с мячом в руках до конуса, затем 

огибает его и возвращается в колонну, передавая мяч следующему 

игроку, и встает в конец колонны. Игровое упражнение выполняется 

поточным способом 1 раз. Во второй раз игровое упражнение 

усложняется: добавляется еще один конус и ребёнок с мячом в руках 

змейкой огибает предметы. 

Игра "С кочки на кочку" 

Дети стоят на одной стороне в колонне по одному. На площадке 

раскладываются обручи. По сигналу дети по очереди стараются 

перепрыгнуть из одного обруча в другой. После выполнения становятся 

в конец колонны. Игра повторяется 1 раз. 

Дыхательная гимнастика " Греем руки." 

Исходное положение стоя, руки согнуты в локтях, ладошками к лицу. 

Вдох через нос. Длительный выдох на руки через рот. Повторить 4-5 раз. 

Воспитатель: 

Ребята, вот и закончилось наше путешествие в страну "Здоровья".  

Вам понравилось? (ответы детей) 



Что вам понравилось больше всего? (ответы детей) 

Вы хотели бы еще побывать в стране Здоровья? (ответы детей) 

Ребята, я желаю вам быть всегда здоровыми на радость папам и мамам. 

Будьте здоровы! 

 


