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Тема: «Неделя здоровья» 

Цель: сформировать у детей осознанное отношение к своему здоровью, 

потребность к здоровому образу жизни. 

Младшая – средняя гр. Старшая гр. Подготовительная гр. 

Задачи: 

1. Дать детям понятие о 

том, что такое здоровье, 

здоровый человек. 

2.Продолжать учить 

детей ориентироваться в 

пространстве. Учить 

детей передавать образ 

лошадки, обратить 

внимание на 

осанку.3.Развивать 

музыкальную 

отзывчивость, 

воображение, речь. 

4. Совершенствовать 

навыки пения и 

движения под музыку. 

Задачи: 

1.Расширять знания детей 

о здоровье и его связи со 

спортом. 

Учить маршировать 

энергично, четко 

координировать работу 

рук и ног, ритмично и 

легко выполнять поскоки. 

3. Совершенствовать 

певческие навыки детей. 

Работать над четкой 

дикцией. 

4. Развивать сноровку, 

внимание детей. 

Задачи: 

1.Закрепить знания 

детей о здоровье и его 

связи со спортом. 

Упражнять детей в 

бодрой, ритмичной 

ходьбе. 

2. Развивать 

словарный запас, 

умение анализировать 

муз.произведение. 

3. Учить детей петь в 

подвижном темпе, 

легко, отчетливо 

произносить слова. 

1. Музыкально – 

ритмические 

движения:«Лошадки» 

муз. Л.Банниковой, 

«Ходьба и бег» 

латвийск.нар. мелодия 

2. Слушание: «Песенка 

про зарядку» (диск № 2 

«Сто детских песен» 

№7) 

3. Распевание, пение: 

«Варись, варись, кашка» 

муз. Е.Туманян 

4. Игра: «Где наши 

ручки?» муз. 

Е.Тиличеевой 

1. Музыкально – 

ритмические 

движения:«Марш» муз. 

В.Золотарева, «Поскоки» 

муз. Т.Ломовой 

2. Слушание: «Я со 

спортом подружусь» (диск 

«Будущий солдат № 4). 

3. Распевание, пение: «От 

носика до хвостика» муз. 

М.ПарцхаладзеА.Филиппе

нко, «Дождик» муз. Е. 

Скрипкиной 

4. Игра: «Ловишки» муз. 

Й.Гайдна 

 

1. Музыкально – 

ритмические 

движения:«Физкульт – 

ура!» муз. Ю.Чичкова 

2. Слушание: 

«Спортивная семья» 

(диск «Будущий 

солдат № 12). 

3. Распевание, пение: 

«Горн», «Мяч» 

муз.Ю.Чичкова 

4. Игра: «Передай 

мяч» моравская 

нар.мелодия 

 

 

Образовательный продукт: подборка песен о спорте,музыкально-

ритмических движений по теме «Здоровье». 


