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КОНСПЕКТ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДОСУГА

ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ

«На помощь к кукле Кате!»

Цель: формирование представление о здоровом образе жизни

Задачи:

Образовательные:

● Дать представление о пользе витаминов.
● Формировать двигательные умения и навыки.
● Всесторонне совершенствовать функции организма.

Развивающие:

● Развивать умение согласовывать свои движения с характером и ритмом музыки.
● Развивать умение самостоятельно выполнять движения по заданию взрослого.
● Упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед из обруча в обруч,

в подлезании под дуги и в ходьбе с мешочком на голове (динамическое
равновесие).

Воспитательные:

● Воспитывать отзывчивость, вызывать желание помочь.
● Достичь положительного эмоционального настроя.
● В ходе подвижной игры воспитывать ловкость и сноровку.

Оборудование:

3 обруча, 1 дуга, мешочки с песком, кукла, дом для куклы, флажки разных цветов, стойки
с изображением станций.

Предварительная работа: проведение П/И «Найди себе пару», зарядки «С добрым
утром», разминки «Солнышко лучистое», беседы о овощах, фруктах, ягодах.

Ход досуга:

Инструктор: Давайте поздороваемся и пожелаем доброго утра самим себе:

С добрым утром, глазки!

Вы проснулись?

Указательными пальцами поглаживается область вокруг глаз, а затем из указательных и
больших пальцев делаются очки.

С добрым утром, ушки!



Вы проснулись?

Ладонями поглаживаются уши, затем из ладошек делаются «ушки» на макушке и шевелят
ими.

С добрым утром, ручки!

Вы проснулись?

Поглаживают руки с обеих сторон, затем хлопают в ладоши.

С добрым утром, ножки!

Вы проснулись?

Поглаживают ноги, затем топают.

С добрым утром, солнце!

Мы проснулись, всем вокруг мы улыбнулись!

Дети поднимают руки вверх, потягиваются, поднимаясь на носочки и улыбаются.

Инструктор: Дети, сегодня к нам в спортивный зал пришло письмо. Показывает письмо,
открывает конверт, вытаскивает письмо, читает.

Нам пишет кукла Катя, наша старая знакомая. Она заболела, грустит и сидит дома. Как же
нам ей помочь, а знаю! Ребята давай навестим ее и отвезем ей банку малинового варенья,
что бы она быстрей поправилась, ведь в малине много витаминов, она полезна для
здоровья.

Вот только кукла Катя живет далеко и нам надо добираться до неё на поезде. Вы будете
пассажирами в «вагончиках», а я - «паровозом». Дорога до куклы Кати будет длинной. Но
нам она не страшна. На остановках вы - пассажиры будете выходить и разминаться.
Договорились?

В путешествие нужно отправляться с хорошим настроением. Давайте улыбнемся друг
другу и пожелаем счастливого пути.

А теперь нам пора - вставайте друг за другом и двинемся в путь. Медленная ходьба с
ускорением, быстрая ходьба, замедляющаяся перед остановкой.

Инструктор: А вот и первая остановка. Эта станция называется «Бодрящая». Как вы
думаете, что мы здесь будем делать? (предположения детей). На этой станции, ребята, мы
будем танцевать.

Под музыку «Солнышко лучистое» по показу воспитателя дети выполняют разминку -
танцевально-ритмические движения.

Инструктор: Ребята, остановка закончена и нам пора продолжать путешествие.

Вы слышите сигнал паровоза? Дети, садитесь в вагончики - вставайте друг за другом и
едим дальше.

(ходьба с изменением темпа)



Инструктор: Следующая станция называется «Спортивная». Как вы думаете, что мы
будем делать? (предположения детей) Преодолевать полосу препятствий.

Поточным способом дети выполняют движения:

Прыжки из обруча в обруч,

Подлезание под дуги - способ оговаривается инструктором по фк или выбирается самими
детьми,

Ходьба с мешочком на голове.

Сигнал «Паровоза», дети «едут» дальше.

(ходьба с изменением темпа)

Инструктор: Ехали, мы ехали и приехали на станцию «Игровая». Как вы думаете, что мы
будем делать? (предположения детей) Да, конечно, играть.

Подвижная игра «Найди себе пару»

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, по слову, быстро
строится в пары. Упражнять в беге, распознавании цветов. Развивать инициативу,
сообразительность.

Описание игры: Играющие стоят вдоль стены. Инструктор дает каждому по одному
флажку. По сигналу инструктора - дети разбегаются по площадке. По другому сигналу,
или по слову «Найди себе пару!», дети, имеющие флажки одинакового цвета, находят себе
пару, как только нашли себе пару, поднимают вверх флажки.

Инструктор: Ребята садитесь скорее в поезд. Следующая станция «Дом куклы Кати» По
сигналу «паровоза» дети «садятся в вагончики» и едут дальше.

(ходьба с изменением темпа)

Инструктор: Вот мы и приехали к кукле Кати.

Инструктор достает из- за  домика куклу.

Здравствуй кукла Катя. Мы прочитали в письме, о том, что ты заболела.

Мы привезли тебе банку малинового варенья, что бы ты поправилась скорее. В малине
много витаминов. Витамины делают наш организм крепким и здоровым, не поддающийся
болезням. Ведь витамины бывают не только в таблетках, они еще растут на ветках. Очень
много витаминов содержится в ягодах, фруктах и овощах. Дети назовите, какие вы знаете
фрукты? Овощи? Ягоды?

Мальчики и девочки, вы любите витамины? Я вам приготовила сюрприз! Это витаминки.
Детям раздают витамины.

А ещё запомни кукла Катя наш совет:

Чтобы вырасти здоровым, энергичным и толковым,

Чтоб прогнать усталость, лень,



Ешьте витамины каждый день!

Рано утром не ленитесь, на зарядку становитесь!

Помогают нам всегда - солнце, воздух и вода!

Крепла, чтоб мускулатура, занимайтесь физкультурой!

Инструктор: Ребята, сегодняшнее путешествие подошло к концу. Нам пора возвращаться
назад. Давайте попрощаемся с куклой Катей. Пожелаем ей здоровья. До свидания кукла
Катя, здоровья тебе. Ребята садитесь в поезд.

(Ходьба с изменением темпа)

Инструктор: Вот мы и вернулись в детский сад. Ребята, вам понравилось путешествовать?
Куда мы с вами сегодня отправлялись? (кукле Кати).

А на каких станциях мы с вами побывали? (Бодрящая, спортивная, игровая)

Давайте, я буду называть станции, а вы будете хлопать. По вашим громким хлопкам я
узнаю, какая станция вам понравилась больше других. Хорошо, вам понравились все
станции.

Ребята давайте попрощаемся и пожелаем друг другу здоровья.
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