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Цель: продолжать формировать представление о здоровом образе жизни. 

Задачи: 1. Совершенствовать умение выполнять основные виды движений 

(ходьба, бег, прыжки). 

2. Развивать у детей физические качества (координацию, ловкость, умение 

ориентироваться в пространстве). 

3. Воспитывать бережное отношение к здоровью, вызвать положительные 

эмоции, создать радостное настроение с помощью игр на свежем воздухе. 

Оборудование: аудиозаписи «Вот оно какое наше лето», «Летом так бывает», 

«Солнышко лучистое», обручи, круги из линолеума 

Ход мероприятия 

На площадке под веселую музыку появляется «Лето» 

В. Кто это? 

Л. – Я, «Лето» красное, яркое, прекрасное! 

Будем с Вами мы играть, 

Настроенье поднимать! 

 
1. Горы эти высоки 

Достают до неба (встать на носочки, потянуться вверх) 

Отдыхаем у реки, 

Приключений мне бы. (присесть, обхватить колени руками) 

Я на горы заберусь (наклон головы назад) 

Высоты я не боюсь, 

Вот тебе моя рука. (вытянуть руки вперед) 

Паучок ползет в траве 

Ох, какой хорошенький! (наклон вперед) 

Мышка прячется в норе, (приседание) 

Я люблю их тоже. 

Шелестит листва, 

Песню напевает. (ходьба на месте) 



Закружилась голова. (наклоны головы влево, вправо) 

Летом так бывает. 

2. В. - Есть у лета дружок – 

Это ветер, ветерок. 

Любит очень он играть 

И детишек развлекать. (проводится игра «Раз, два, три ручки покажи» Цель: 

ориентирование в пространстве) 

 
3. Л. – У меня еще есть друг, 

Поливает все вокруг, 

Лужицы он оставляет, 

Землю влагой наполняет. (проводится игра «Полей цветы»  

Цель: совершенствование бега) 

Через лужи ты шагай, 

И цветочки поливай! 

 

 



4. В. – Самый главный лета друг, 

Дарит радость всем вокруг! 

Улыбается в оконце, 

А зовем его мы – Солнце! (проводится игра «Солнечные зайчики» 

 Цель: совершенствование ходьба по камушкам) 

 
5. Л. Ребята, давайте немного отдохнем и потанцуем. («Солнышко лучистое», 

дети выполняют движения под музыку). 

В. – На природе наигрались, 

Сил, здоровья мы набрались, 

А теперь пришла пора 

Попрощаться, детвора. 

Л. – Все вы, дети молодцы, 

Наигрались от души, 

Я вас с этим поздравляю, 

И здоровья вам желаю. 
 

 


