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Цель: Создавать условия  для здоровьесберегающей деятельности детей 

посредством создания сюжетно – игровых ситуаций. 

Задачи: 

- Оздоровительные  

▪ Повышать физическую активность и работоспособность 

детского организма; 

▪ Создавать атмосферу эмоционального благополучия; 

▪ Удовлетворять естественную потребность в движении; 

- Образовательные 

▪ Закреплять технику выполнения метания в горизонтальную 

цель, пружинистого отталкивания и мягкому приземлению при 

выполнении прыжков в длину; 

▪ Развивать скоростные качества, координационные способность; 

▪ Формировать навыки выразительности и пластичности движений 

средствами ритмических упражнений; 

- Воспитательные 

▪ Формировать самостоятельного безопасного поведения в подвижных 

играх. 

▪ Развивать коммуникативные навыки, эмоционально – волевую сферу, 

дружелюбие; 

▪ Активизировать воображение, творческое мышление. 

Материалы и оборудование: метла, 8 кругов, 2 корзины, гимнастическая 

доска, тоннель, игрушки (ежик, лиса, 

медведь), 2 ведерка, 20 грибочков,  

 

Ход развлечения    

 
В спортивном зале дети сидят на 

стульчиках. «Влетает» Баба Яга на 

метле, делает круг, выполняет 

спортивные упражнения под музыку. 

 

Баба Яга: Здравствуйте, ребята! Вы 

узнали меня?  

Я – Баба Яга спортсменка.  

А вы любите спортом заниматься?  

И зарядку делаете? Молодцы!  

Раз вы такие спортивные, приглашаю вас в 

спортивный  

Лес, будем делать зарядку на природе. 



  

Дети строятся в 

колонну по одному.  

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба на 

носках,  

на пятках, бег. 

 

Построение в круг. 

Комплекс 

упражнений 

«Делайте зарядку» 

 

Баба Яга: Молодца, 

зарядились бодростью. 

А сейчас прогуляемся 

по лесу. Пройдем по мостику, по следам невиданных животных, пролезем 

через кроличью нору. 

 

Выполняется поточно: пройти по мостику, прыжки по кругам, пролезть 

в тоннель, сесть на стульчик. 

 

Баба Яга: Посмотрите сколько животных на полянке: ежик, лиса, медведь. 

Давайте с ними поиграем. 

 

1 Игра-эстафета. 

Дети делятся на 2 команды. Первый берет из ведерка грибочек, бежит и 

отдает ежику и т.д. Побеждает команда, которая перенесла все грибы ежику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Игра «Хитрая лиса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Игра «Медведь»  



Баба Яга: А теперь со мной поиграйте. 

Игра «Баба Яга» 

Баба Яга, костяная нога 

С печки упала, ногу сломала, 

Побежала в огород, напугала народ,  

Побежала в баньку, напугала зайку! 

Дети разбегаются, Баба Яга их догоняет, осаливает. Всех салит, все садятся 

на стульчики. 

 

Баба Яга: Вот какая я 

Баба Яга ловкая, 

спортивная, всех ребят 

осалила. Вы ребята  - 

умнички, хлопайте 

бабулечке. И еще со 

мной поиграйте, в круг 

вставайте и метлу 

передавайте.  

 

 

 

 

 



Дети стоя в кругу, пока 

звучит музыка, передают 

друг другу метлу. Тот, у 

кого метла остается, 

когда перестает звучать 

музыка, получает задание 

от Бабы Яги.  

 

 Баба Яга: Я Баба Яга не 

только спортивная, но и 

веселая. Люблю 

потанцевать. А вы любите 

танцевать? Вот и 

замечательно. 

 

 

Диско танец «Баба 

Яга (имповизация) 

Баба Яга: Хорошо в 

моем в лесу, весело.  

Понравилась вам? Но  

не зря говорят: «В 

гостях хорошо, а дома 

лучше!» Пришла пора 

прощаться. До 

свидания. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети прощаются, 

организованно 

выходят из зала. 


