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Воспитатель: Степашкина О.А. 

 



Цель:  совершенствование двигательных навыков детей. 

Программное содержание:  

 вызвать у детей эмоциональный отклик и желание участвовать в 

физкультурном развлечении; 

 учить снимать эмоциональное напряжение;  

 закреплять умение соотносить слова с движениями, передавать образ 

животных при помощи движений; 

 развивать двигательную активность детей, дыхательную мускулатуру с 

помощью дыхательных упражнений; 

 воспитывать у детей интерес к движениям и потребность в здоровом 

образе жизни. 

 

Оборудование: большие гимнастические мячи по количеству детей, 

гимнастическая скамейка, игрушка лягушки, CD- диск «Звуки природы» 

 

Ход развлечения 

 Ведущий. Дети, сегодня я предлагаю отправиться с вами  в сказку. 

Согласны? А в какую сказку мы попадем, узнаем чуть позже. Сначала нам с 

вами предстоит пройти через сказочный лес. И пройдя его, мы встретим 

героя из сказки, в которую попадем. Но перед тем как пойти в лес, нам надо с 

вами подготовиться. Скажите, с каким настроением отправляются в 

путешествие? (хорошим). Давайте друг другу улыбнемся, чтобы у нас всех 

было хорошее настроение. Но нам еще надо подготовить наши руки.  

 

                                                         (Массаж рук) 

 

 Разотру ладошки сильно, каждый пальчик покручу, поздороваюсь с 

ним с каждым и вытягивать начну. (При растирании ладоней, 

захватывается каждый пальчику основания и круговым движением надо 

дойти до ногтевой фаланги). 

 Затем руки я помою (руки моют). 

 Пальчик в пальчик я вложу, на замочек их закрою и тепло поберегу 

(пальцы в замок). 

 Выпущу я пальчики, пусть бегут, как зайчики (расцепить пальцы и 

перебирать ими). 

 К путешествию мы с вами готовы. 

Отправляемся в поход, 

Сколько нас открытий ждёт! 

Вместе весело шагаем, 

Ноги выше поднимаем.  

(ходьба, высоко поднимая колени) 



Поставим руки на бочок, 

И по тропинке прыг и скок! 

(прыжки на двух ногах с продвижением вперед) 

 

Смотри! Тут мостик на пути. 

Скорее по нему пройди! 

(ходьба по гимнастической скамейке, руки в стороны). 

 

Бежит тропинка через лес, 

И вьется, словно змейка.  

Попробуй быстро пробежать, 

И не упасть сумей-ка (бег “змейкой”). 

 

Дышим глубже, (руки вверх – вдох, руки вниз – выдох).  

А потом шаг на месте, не спеша, 

Как погода хороша! 

Упражнение на дыхание 

В лесу подул теплый ветерок  (вдох через нос, выдох через рот). 

Ветерок подул на одно плечо ( вдох, выдох на плечо), 

Подул на другое плечо (вдох, выдох на другое плечо), 

Потом подул на грудь (вдох, выдох на грудь), 

Затем на облака (вдох, выдох вверх) 

 И остановимся пока. 

 

Посмотрите нас уже ждет сказочный герой – лягушка. Дети, а из какой она 

сказки? (Теремок). Так мы с вами попали в сказку «Теремок». Сейчас 

расскажем эту сказку  действиями. 

    

Упражнения на гимнастических мячах. 

 

Стоит в поле на пригорке теремок 

Он ни низок, ни высок. 

 

 

(сидя на мяче, руки «домиком» на 

уровне груди, поднимание рук 

вверх) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вот по полю  мышка бежит, 

Мышка-норушка, мышка- побегушка. 

 

(бег на носочках вокруг мяча)  

 

 

 

 

 

 

Зашла она  в теремок,  

Печку затопила, тесто замесила. 

Будут всем ватрушки 

И с вареньем плюшки. 

(сидя на мяче, круговые вращения  тазобедренным суставе) 

 

Вот лягушка по дорожке 

Скачет вытянувши ножки. 

Прыг да скок, прыг да скок, 

Пустите меня на порог. 

(прыжки вокруг мяча, широко расставив ноги, полуприсев) 

 

Стали вместе с мышкой жить, 

 Захотелось им попить. 

Пошла лягушка за водицей 

Чаю с пирогами напиться. 

Вода в ведрах буль-плюх, буль-плюх. 

(сидя на мяче, руки опущены, покачивание из стороны в сторону) 

 

Скачет зайка по лужайке, 

Хочет к теремку пройти 

Да вот кочки на пути. 

Через кочки ты шагай,  

Выше ноги поднимай. 

(прыжки, ходьба с высоким подниманием колен вокруг мяча) 

 

Стали они вместе жить втроем. 

Ушки длинные у зайки 

Высоко они торчат. 

(сидя на мяче, руки согнуты в локтях, поднимание рук вверх- вниз) 



 

Вот красавица лиса 

На ней шуба хороша, 

К теремочку прокралась. 

«Тук-тук, пустите меня к себе» (ходьба вокруг мяча). 

 

Села лиса на крылечко, 

Сидит она любуется,  

Своей шубой красуется. 

(сидя на мяче, руки на поясе, повороты в стороны) 

 

А тут мишка-медведь 

Идет шатается. 

Из стороны в сторону качается.  

(ходьба вразвалочку вокруг 

мяча) 

 

Мишка лег на теремок. 

Не дави ты нас, дружок. 

 

(лечь животом на мяч, 

покачивание вперед-назад) 

 

Не послушался медведь, 

Теремок он раздавил, 

Но извиненья попросил. 

В стороне все не остались 

За работу принялись. 

Новый теремок соорудили, 

Дружно в нем они зажили (строят из мячей теремок). 

 

Пока строили, устали 

И на травку улеглись. 

 

 

 

Релаксация 

(звучит тихая музыка)  



Глазки все закрыли. Вокруг тихо. На небе появилось теплое, ласковое 

солнышко. Вот оно своим лучиком коснулась лба, потом погрело наши 

щечки. Лучик спускается ниже. Он уже на груди, на животе. Вот он побежал 

по нашим ножкам и погрел пяточки. Слышим как поют птички, летают 

пчелы, бабочки. Одна бабочка села нам на нос. Она щекочет нас своими 

лапками. Пошевелим носиком, чтобы она улетела. Бабочка улетела, но села 

на пальцы ног и там щекочет. Пошевелим пальчиками. Бабочка улетела 

совсем. Глазки все открыли. Встали. 

 

На этом сказка наша закончилась. В следующий раз отправимся в другую 

сказку. 

 

 

 

 

 


