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Занятие по физической культуре в старшей группе: 

«Здоровый образ жизни» 

Цель: 

1. Способствовать развитию двигательных навыков и качеств детей. 

2. Обучение взаимодействовать во время игровых заданий. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Совершенствование способности ориентироваться в пространстве. 

 Развитиескоростно-силовых качеств. 

Оздоровительные: 

 Укрепление сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем. 

 Приобретение положительных эмоций. 

Воспитательные: 

 Воспитание морально-волевых качеств. 

 Развитие положительной мотивации к занятиям физической культуры. 

 Формирование представления о работе в команде. 

Технология построения занятия:квест-технология 

Ход занятия. 

Введение в игру. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады 

приветствовать вас в этом зале. 

Сегодня мы с вами проведем спортивно-поисковую игру и выявим 

самых быстрых и смекалистых участников. Давайте познакомимся с нашими 

командами-участницами игры. Поприветствуем команды.  

Наше путешествие называется «Здоровый образ жизни»,  и уже из  

самого названия путешествия,  вы догадались,  что будет на этом конкурсе. 

А теперь вопрос: «Что,  по вашему  мнению, входит в понятие 

здоровье». 

Дети отвечают,  на поставленный вопрос. 

Да,  я вижу,  вы знаете,  и поэтому,  Вам не составит труда с легкостью 

выполнить,  все испытания. 

А теперь посмотрите,  перед Вами «Цветок здоровья»,  но называния 

лепестков в нем спрятаны,  и  Ваша задача,  угадать,  что обозначает каждый 

лепесток,  поставить его на свое место. 



 

На каждой из станций,  вашу команду будут ожидать всевозможные 

приключения, и чтобы их пройти,  вы должны выполнить задания,  

соответствующими тематике станции. Путеводителем по стране вам будут 

служить маршрутные листы с указанной очередностью прохождения 

станций, но говорить поочередность станций мы вам не будем вы должны 

угадать их, насколько правильно вы угадаете, настолько быстро вы пройдете 

испытание. 

В добрый путь! Хорошего вам путешествия и новых необходимых для 

дальнейшей жизни знаний! 

Основная часть занятия. Описание станций. 

Станция 1 «Спорт». Для того чтобы перейти на первую станцию,  и 

узнать ее название,  Вам необходимо отгадать загадку: «Болеть мне 

некогда, друзья, В футбол, хоккей играю я. И очень я собою горд, Что 

дарит мне здоровье». 

Правильно это спорт. Но чтобы получить лепесток, Вам необходимо 

выполнить задание. 

«Передай мяч». Играющие строятся в 3 колонны,  по количеству 

команд. Расстояние между детьми в колонне один шаг. Первый игрок в 

колонне получает мяч (большой диаметр). По сигналу воспитателя первые 

игроки передают мяч двумя руками назад между ног и бегут в конец своей 

колонны. Следующие игроки передают мячи назад и бегут в конец своей 

колонны и так далее. Когда впереди колонны вновь окажется первый игрок, 

он поднимает мяч высоко над головой. Воспитатель отмечает команду-

победителя и им отдается первый лепесток. 

Станция 2. Экология. 

Здоровье  

1 ? 

2 ? 

3 ? 

4 ? 

5 ? 

6 ? 



Дети,  а теперь,  чтобы перейти к следующей станции, попытайтесь 

ответить на вопрос,  как называется наука о «доме», о земле,  даю подсказку,  

это наука о взаимодействии живых организмов с окружающей средой. 

Все верно, это наука, называется экология, но чтобы,  получить 

лепесток,  вы также должны,  выполнить задание. 

«Пингвины». Играющие строятся в три  колонны, у каждого в руках 

мешочек. Задание: выполнить прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым 

между колен, огибая набивные мячи (4-5 мячей; расстояние между мячами 1 

м). Обходить предметы, возвращаясь в колонну, с внешней стороны. 

Воспитатель определяет команду-победителя и вручает ей лепесток. 

Станция 3. «Питание». 

Итак,  мы с вами очень удачно,  собрали два лепестка, от цветка 

здоровья, но еще не время расслабляться , нам еще очень многое нужно 

успеть. 

Чтобы узнать называние, следующей станции, отгадаем загадку:  

Чтобы со здоровьем не расстаться, 

Надо всегда вовремя… (питаться). 

Все,  верно, станция, называется питание, но чтобы получить лепесток,  

нам с Вами необходимо пройти серьезное испытание, приступим. 

Есть полезно разные продукты, 

Вот, к примеру, овощи и… (фрукты). 

«Кто быстрее». Играющие строятся в три колонны и по сигналу 

воспитателя выполняют прыжки на двух ногах в прямом направлении до 

предмета (муляжи фруктов и овощей), берут предмет и проходят в свою 

колонну с внешней стороны (дистанция 6—8 м),  и складывают в корзину. 

Отмечается команда-победитель. Повторить, до тех пор,  пока не останется 

ни одного предмета. 

Станция 4.Привычки. 

Ребята,  Вы все славно потрудились, очень старались, когда выполняли 

задания,  проявили ловкость и быстроту,  а теперь,  Вы заслужили, 

небольшой отдых,  в виде просмотра мультфильма, но его нам надо 



смотретьвнимательно,  чтобы узнать,  какой, же следующий лепесток,  в 

нашем цветке здоровья. 

Просмотр мультфильма «Трое их Простоквашино». 

 

Дядя Федор с семьей отправляется на курорт. У папы Федора руки 

заняты чемоданами, однако он как-то умудряется курить.Сын побежал на 

поезд до «Простоквашино», мать волнуется, а отец спокойно зажигает 

трубку, чтобы сделать очередную затяжку.Крупный план – концентрация 

внимания детей на процессе курения. 

Да все верно,  в мультфильме,  есть очень пагубная привычка – это 

курение взрослых,  которая очень пагубно влияет на здоровье, но мы свое 

здоровье будем беречь смолоду,  то есть с детского сада.  И для Ваших 

команд,  есть задание, назвать как можно больше хороших привычек,  а я 

каждой команде буду давать по жетончику,  и у кого их больше окажется,  

тот и получит лепесток. 

Дети называют полезные привычки и получают жетончик в свою 

общекомандную копилку. 

Итак,  вы получили лепесток, отдохнули и нам пора двигаться дальше,  

а чтобы узнать название следующего лепестка, отгадаем загадку. 

Станция 5. Режим дня.Стать здоровым ты решил, значит, соблюдай… 

(ответ: режим) 

Все правильно,  и следующий лепесток нашего цветка здоровья – это 

«Режим дня»,  и теперь устроим испытание,  чтобы выявить сильнейшего,  и 

отдать ему этот лепесток. 

Упражнение в ползании  «крокодил». Дети становятся в три 

шеренги. Первая шеренга занимает положение в упоре лежа на согнутых 

локтях. Каждый ребенок второй шеренги берет ребенка из первой шеренги 

руками за щиколотки, приподнимая от пола. По сигналу воспитателя дети 

передвигаются вперед, перебирая руками, на расстояние не более 3 м. Затем, 

обратно,  ребята меняются местами. Воспитатель вручает лепесток команде 

победителю. 



Станция 6. Одежда. 

У нас с Вами остался,  последний лепесток,  а чтобы узнать,  нам 

необходимо отгадать загадку. 

Я на молнии бываю, 

В непогоду защищаю.  

(Куртка) 

 

И хоть комната мала, 

Но уютна и тепла, 

Как мороз кусается, 

Так пять братишек прячется.  

(Рукавицы) 

Не галстук я, не воротник, 

Но шею защищать привык, 

Но защищаю лишь тогда, 

Когда ударят холода.  

(Шарфик) 

Я на молнии бываю, 

В непогоду защищаю.  

(Куртка) 

 

Все верно,  вы отгадали,  а как это все можно назвать одним словом,  

правильно, одежда,  и наш следующий лепесток, так и называется «Одежда»,  

но чтобы, получить наш лепесток,  вы должны выполнить последнее задание 

и затем определить победителя. 

Дети становиться  в три колонны. По сигналу воспитателя дети 

пробегают расстояние не более 3 м,  где расположено лото «Одежда по 

временам года». Задача, подобрать соответствующие зимним прогулкам 

обувь и одежду.   Карточки лежать вперемешку,  не только с зимней 

одеждой. Побеждает тот, кто безошибочно и быстрее всех заполнил,  все 

пустые окошечки,  тому и вручается лепесток. 

 

Станция 8. Вручение наград. 

Дети вы все молодцы,  а теперь, давайте,  расположим,  все наши 

полученные лепестки в пустых окошечках и заполним наш цветок. И вот что 

у нас получилось. 

Заключительная часть. 

А теперь,  приступим к торжественной нашей части.  

Сразу скажу,  что вы все в меру своих возможностей,  были очень 

успешными в данном соревновании, кто-то справлялся лучше в одних 

испытаниях,  а у кого-то получалось  быстрее в других. Но только благодаря 

Вашей слаженной работе,  мы узнали все составляющие цветка здоровья,  и я 

думаю, что в дальнейшем,  вы будете следовать этим правилам,  и поэтому,  

вручаю  медали каждому участнику. Молодцы. 
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