
17.08.2018 г. Тематический день спорта с организацией выставки детских творческих 

работ «Спорт ребятам очень нужен! Мы со спортом крепко дружим!» 

 

Цель: формировать навыки здорового образа жизни; обеспечить соответствующую 

двигательную активность детей, учить соблюдать правила игры в играх - эстафетах, 

подвижных играх. 

 

Младший возраст. 

Утро 

1. Утренняя гимнастика на воздухе с флажками. 

2. Игровое упражнение с мячом «Мой весёлый звонкий мяч». 

3. Чтение художественной литературы С. Михалков «Про девочку, которая плохо 

кушала», «Прививка». 

Прогулка 

1. П/игры «Делай как я», «С кочки на кочку». 

Вечер 

1. Оздоровительная гимнастика после сна, закаливающие процедуры. 

2. С/р игра «Больница». 

 

Средний возраст. 

Утро 

1. Утренняя гимнастика на воздухе с флажками. 

2. Беседа «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу». 

3. Рассматривание иллюстраций, фотографий о видах спорта. 

4. Спортивная викторина «Мы со спортом крепко дружим – не скучаем и не тужим!». 

5. Д/и «Найди картинку». 

Прогулка 

1. П/игры «Ходим-бегаем», «1,2,3 ко мне беги». 

Вечер 

1. Оздоровительная гимнастика после сна, закаливающие процедуры. 

2. Чтение художественной литературы В. Лебедев-Кумач «Закаляйся!», С. Маршак 

«Дремота и зевота», Э. Успенский, А. Барто «Прогулка». 

3. С/р игра «Мы спортсмены».  

 

Старший  и подготовительный возраст. 

Утро 

1. Утренняя гимнастика на воздухе с мячами. 

2. Беседа «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу». 

3. Рассматривание иллюстраций, фотографий о видах спорта. 

4. Спортивная викторина «Мы со спортом крепко дружим – не скучаем и не тужим!». 

5. Д/и «Что мы делаем утром (днем и вечером). 

Прогулка 

1. П/игры «1,2,3 ко мне беги», «Попади в цель». 

Вечер 

1. Оздоровительная гимнастика после сна, закаливающие процедуры. 

2. Чтение художественной литературы В. Лебедев-Кумач «Закаляйся!», С. Маршак 

«Дремота и зевота», Э. Успенский, А. Барто «Прогулка». 

3. С/р игра «Мы спортсмены».  

 



Аналитическая справка тематического дня спорта с организацией выставки 

детских творческих работ «Спорт ребятам очень нужен!  

Мы со спортом крепко дружим!» 

 

Дата проведения: 17.08.2018г. 

                                                                                      Участники: дети, педагоги всех групп  

 

 

 

С целью формирования навыков здорового образа жизни; обеспечения 

соответствующей двигательной активности детей, учения соблюдать правила игры в 

играх - эстафетах, подвижных играх, был проведен тематический день спорта с 

организацией выставки детских творческих работ «Спорт ребятам очень нужен! Мы со 

спортом крепко дружим!» для всех возрастных групп.  

Для воспитанников была организована утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

Дети участвовали в различных развлекательных мероприятиях. Играли в подвижные, 

сюжетно-ролевые игры. Для воспитанников каждого возраста проводилось чтение 

художественной литературы С. Михалков «Про девочку, которая плохо кушала», 

«Прививка», В. Лебедев-Кумач «Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и зевота», Э. 

Успенский, А. Барто «Прогулка». 

Воспитанники среднего и старшего возраста приняли участие в спортивной 

викторине «Мы со спортом крепко дружим – не скучаем и не тужим!», в количестве 48 

человек. Ребята показали свои способности в знании к видам спорта, им представилась 

возможность показать свои спортивные навыки, а также проявление потребностей в 

здоровом образе жизни. 

         Вывод: поставленные цели и задачи в процессе проведения тематического дня 

детского спорта «Спорт ребятам очень нужен! Мы со спортом крепко дружим!» были 

реализованы в полном объеме. Данное мероприятие способствовало со стороны 

воспитанников формированию интереса к здоровому образу жизни; умению развивать 

основные физические качества, таких как сила, скорость, координация движений, 

ловкость, выносливость, смелость, гибкость.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №12 «РОСИНКА» 

 

 

 

 

 

 

Тематический день спорта с организацией выставки детских творческих 

работ «Спорт ребятам очень нужен! Мы со спортом крепко дружим!» 

 

 

Дата проведения: 17.08.2018г. 

                                                                               Участники: дети, педагоги всех групп 

 

 

 

Цель: формировать навыки здорового образа жизни; обеспечить соответствующую 

двигательную активность детей, учить соблюдать правила игры в играх - эстафетах, 

подвижных играх. 

 

Задачи:  

- формировать двигательные умения и навыки через имеющиеся у детей знания и 

представления о спорте, спортивных играх; 

- формировать умение отгадывать загадки о видах спорта; 

- развивать основные физические качества детей: силу, скорость, координацию движений, 

ловкость, выносливость, смелость, гибкость; 

- воспитывать такие качества, как товарищество, целеустремленность, 

дисциплинированность, дружелюбие, взаимовыручка.  

 

 

Подготовила: 

Тарасова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт. Высокий 

 




