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Цель:  
-Формирование у детей основ здорового образа жизни. 

 

Задачи:  

- Охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

- Всестороннее физическое развитие и совершенствование функций организма. 

- Повышение активности и общей работоспособности. 

-Профилактика нарушения осанки и плоскостопия 

 

                       Тема развлечение  «Дикие звери» 

               (Педагог показывает картинки зверей и просит их назвать) Педагог: 

Ребята, я предлагаю вам превратится в разных зверушек, и отправиться на 

лесную полянку, потренироваться. 

 

1. Игра На «Водопой»  

Жарким днем лесной тропой, звери шли на водопой (обычная ходьба) 

За мамой лосихой, топал лосенок (топающий шаг) 

За мамой лисицей,  крался лисенок (ходьба на носочках) 

За мамой медведицей шли медвежата (ходьба на внешней стороне стопы) 

За мамой ежихой,  катились ежата (ходьба в полуприсяде) 

За мамою белкой,  скакали бельчата (подскоки) 

Волчица,  вела за собою волчат (ходьба широким шагом) 

За мамой зайчихой,  скакали зайчата (прыжки на двух ногах продвигаясь 

вперед) 

Все мамы и дети напиться хотят. (приседают поливаются водой -имитация) 

 

Педагог:  Вот мы с вами добрались до полянки. Предлагаю вам интересную 

звериную зарядку. 

   

Общеразвивающие упражнения 

«Звериная гимнастика» 

Уселась кошка на окошко 

И стала лапкой ушки мыть, (имитация ) 

Понаблюдав за ней немножко 

Движенья эти можем повторить 

Раз, два, три (хлопки) 

Ну- ко, повтори. 

Три, четыре, пять  

Повтори опять.  

Очень хорошо 

Змея ползет лесной тропою (волнообразное движение рукой в сторону правой 

рукой влево) 

Как лента по земле скользит (волнообразное движение рукой в сторону левой 

рукой вправо) 



А мы движение такое (волнообразное движение рукой в вверх правой) 

Рукою можем вам изобразить (волнообразное движение рукой в вверх левой) 

Раз, два, три  

Ну- ка, повтори.  

Три, четыре, пять 

Повтори опять.  

Очень хорошо 

Весь день стоит в болоте цапля (стойки на одной ноге с наклоном вниз) 

И ловит клювом лягушат 

Не трудно так стоять ни капли 

Для нас, для тренированных ребят. 

Раз, два, три  

Ну- ка, повтори,  

Три, четыре, пять 

Повтори опять,  

Очень хорошо 

Мартышка к нам спустилась с ветки (рука правая через  правое плечо, левая 

рука сзади за спиной) 

Мартышек надо уважать 

Ведь обезьянки наши предки 

А предков детки надо уважать 

Раз, два, три  

Ну- ка, повтори. 

Три, четыре, пять 

Повтори опять.  

Очень хорошо. 

Живет на свете очень много (руки вверх) 

Мартышек, кошек, птиц, и змей (руки вперед) 

Но человек он друг природы (руки в стороны) 

И должен знать повадки у зверей (прыжки) 

Раз, два, три  

Ну- ка, повтори. 

Три, четыре, пять 

Повтори опять.  

Очень хорошо. 

  Педагог:    А сейчас,  игра для вас! 

2.   Игра «В сказочном лесу» 

Оборудование: маска волка, 5 масок зайцев, бочка (обруч), вырезанные из 

бумаги большие листы березовые или теннисные ракетки, деревья, пни-кубы, 

бревно-скамья, цифры от 1 до5 (эмблемы) 

Мы пришли  издалека  (прыгают врассыпную на двух ногах) 

С вами к дому лесника 

Здесь у дома, на полянке, 

Скачут зайцы спозаранку 

Зайцы лесника  любили 



Хороводы с ним водили. 

Лесник зайцев угощал 

И играть не запрещал. 

              (Педагог показывает оборудование, и что с ним нужно сделать, у детей 

прикреплены  цифры)  

 Для игры нужны нам бочка (обруч) 

Два березовых листочка 

Пень, сосна, бревно и лес, 

Полный сказок и чудес. 

Раз, два, три четыре пять 

Начинаем мы играть! 

 Первый зайчик под листочком 

А второй забрался в бочку 

Третий заинька косой 

Лежит тихо под сосной. 

На пеньке сидит четвертый, 

Пятый на бревно залез, 

С бревна спрыгнул и исчез (дети несколько раз меняются цифрами) 

 

 3. Игра «Зайцы и волк»  (призы морковки) 

(зайцы сидят в обручах, волк в маске ходит между ними приговаривая: 

Серый волк по лесу рыщет, он зайчат пушистых ищет: 

«Где же зайцы тут лежат и от страха все дрожат? 

Где зайчата не пойму, лучше я гулять пойду...(волк уходит) 

Серый волк ушел гулять, зайцы начали скакать 

Между сосен и дубов, во круг кочек и пеньков. 

Зайцы, зайцы, вот беда, снова волк идет сюда. 

(И повтор игры) первый зайчик под листочком и т.д 

Волк зайчат не отыскал, дальше в лес он побежал 

Прятались зайчата ловко, вот вам сладкая морковка! 

Вам ее лесник прислал, сам быть позже обещал 

Всем спасибо за внимание, ловкость, смелость и старания! 

 Педагог: А теперь  поиграем в кулачки, посмотрим какие зверушки 

внимательные? 

4. «Пальчиковая  игра» «Открытки»  вариант 2.  

Пять,  мама открыток купила,( зажимаем и разжимаем пальцы в кулачки) 

Что вижу,  сказать попросила,  

Я вижу зайчиху с зайчатами, (кулак на кулак) 

Я вижу ежиху с ежатами, (ладонь на ладонь -ребром) 

Я вижу лисицу с лисятами, (хлопок ладонями) 

Я вижу волчицу с волчатами, (кулак на кулак) 

Медведицу с медвежатами...(ладонь на ладонь -ребром) 

Всех диких животных, (хлопки) 

Которых я вижу, 

Скажу вам,  друзья,  



Никогда не обижу. 


