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Цель.  Укреплять физическое и психическое здоровье. 

Задачи. Прививать детям любовь к здоровому образу жизни через игровую 

деятельность; формировать у детей двигательные навыки и умения для 

укрепления их здоровья; формировать положительный настрой в процессе 

совместной деятельности.  

Оборудование: конверт с письмом от Мишки, скамейка, мячи разных размеров 

(по количеству детей), две корзины, кегли 8 штук, кубики (по количеству детей), 

большая «волшебная» конфета, угощение. 

Ход досуга 

Дети под музыку входят в зал. Встают в круг. 

Инструктор по ФК: 

- Ребята, сегодня в наш детский сад пришло письмо. Хотите узнать от кого? 

Тогда отгадайте загадку: 

«Он – хозяин леса строгий, 

Любит спать зимой в берлоге. 

И всю зиму напролёт 

Лапу сладкую сосёт, 

А ещё, он любит мёд!» (ответы детей) 

Инструктор по ФК: 

- Правильно, ребята! Это письмо от Мишки. Давайте его прочитаем: 

«Здравствуйте, ребята! Какой же я несчастный, мне подарили волшебную 

конфету, а я ее потерял! Я знаю, что все дети в детском саду сильные, ловкие, 

быстрые и здоровые, потому что занимаются спортом. Пожалуйста, помогите 

найти мою конфету!» 

Инструктор по ФК: 

- Ну что, ребята, поможем Мишке найти конфету? Но прежде чем отправиться на 

ее поиски, давайте сделаем разминку. Мало ли, что ждет нас в пути. У нас 

должны быть быстрые ноги, сильные руки, зоркие глаза. Все готовы? 

(Выполняется разминка.) 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.) 

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо.) 

Раз, два, три. 

Наклонился левый бок. 

Раз, два, три. 

А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.) 

И дотянемся до тучки. 

Сядем на дорожку, (Присели на пол.) 



Разомнем мы ножки. 

Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене.) 

Раз, два, три! 

Согнем левую ножку, 

Раз, два, три. 

Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх.) 

И немного подержали. 

Головою покачали (Движения головой.) 

И все дружно вместе встали. (Встали.) 

Инструктор по ФК: 

Ну, вот теперь пора отправляться в путь. Но дорога предстоит нелегкая.  

По дорожке мы шагаем  

Выше ножки поднимаем. 

Впереди лежит бревно 

Очень скользкое оно. 

Чтоб ручей нам перейти, 

Надо по нему пройти.  

Мы по бревнышку идем 

Друг от друга не отстаем. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Продолжаем мы шагать. 

Вот ущелье впереди 

Осторожно проходи. 

(Дети друг за другом преодолевают полосу препятствий.) 

1. Ходьба по буму. 

2. Пролезание в тоннель. 

Инструктор по ФК: 

Чтоб продолжить дальше путь 

Немного нужно отдохнуть. 

- Ребята, мы с вами такие молодцы, такой нелегкий путь проделали. А вот и 

полянка. Давайте немного отдохнем и поиграем. 

Игра «Найди свою пару». 

Цель: развитие у детей умения действовать по сигналу, развитие внимания. 

Инструктор по ФК: 

- Ребята, а конфеты-то не видно, наверное, придется еще немного ее поискать. 

Дальше продолжаем путь,  

Только друга не забудь. 

Впереди обвал у нас 

Разберем его сейчас. 

Придется очистить дорогу от камней, чтобы продолжить наш путь. 

4. Эстафета «Собери камни». (Дети собирают рассыпанные мячи в корзину) 



Инструктор по ФК: 

Продолжаем мы идти, 

Но болото на пути. 

За руки скорей возьмитесь 

И за мной все становитесь. 

 

5. Ходьба «змейкой» между предметами. 

Инструктор по ФК:  

Все препятствия мы преодолели 

Но Мишкину конфету  

Пока найти не сумели. 

Игра «Найди где спрятано» 

(Дети находят конфету) 

Инструктор по ФК:  

- Вот же она! (достает конфету из-за кустика) А конфета, эта не простая! Она - 

волшебная! Раз, два, три нас конфета удиви! (из конфеты высыпается угощение). 

- Ай да Мишка! Вот это сюрприз он нам приготовил! 

Дети благодарят Мишку.  

Вот какое необычное путешествие у нас получилось. Ребята, вам оно 

понравилось? А, что особенно понравилось? С чем вам было трудно справиться?  

По массажным дорожкам дети выходят из зала. 

 



 

 
 

 

 



 

 


	Спортивный досуг
	«Волшебная конфета»
	(группа раннего возраста)

