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Спортивное развлечение для детей младшего дошкольного возраста 

«Путешествие в страну Игралию» 

 

Цель: повышение двигательной активности детей, создание  весѐлого 

праздничного настроения. 

Задачи:  

Образовательные: формировать двигательные умения и навыки детей в 

процессе упражнений, посредством подвижных игр закрепить основные 

виды движений: бег в рассыпную, ползание под дугу на четвереньках. 

Воспитательные: воспитывать потребность в двигательной активности. 

Развивающие: развивать внимание, физические качества: быстроту, ловкость, 

умение реагировать на сигнал 

 

Оборудование: воздушные шары для украшения зала, зонтик, магнитофон,  

кубики, дуга. 

 

 

Ход развлечения 

 

Под музыку дети заходят в  зал и строятся по линии.  

Воспитатель: Здравствуйте, ребята (Здравствуйте) 

Я рада приветствовать вас в физкультурном зале.  

Физкультурой занимайся,  

Чтоб здоровье сохранять,  

И от лени постарайся  

Побыстрее убежать. 

Стук у дверь. 

Воспитатель: Ребята, кто- то стучится к нам в дверь, кто это к нам пришел?  

Под музыку входит Даша. 

Даша(инструктор): Здравствуйте, ребята. (Здравствуйте) Ребята, а вы 

любите заниматься физкультурой? А играть в подвижные игры? Я вас 

приглашаю в мою страну Игралию, где все-все любят играть в  подвижные 

игры. Отправимся в волшебную страну? (Да)  

А на чем мы отправимся вы узнаете, если отгадаете загадку 

Он по рельсам быстро мчал – 

Шпалы все пересчитал. (поезд) 

 Даша: Правильно, отправимся в путешествие на поезде. 

Повернулись все за мной. Отправляемся  в путь. (Музыка « Паровоз 

Букашка») 



Ходьба за Машей в  обход зала. 

Даша: Вот мы с вами  оказались в  стране игр. Ребята, а вы любите 

танцевать? Я предлагаю вам немного отдохнуть. 

Танец – игра «Ручками похлопаем» 

Даша: Молодцы, ребята, как здорово потанцевали. Посмотрите, какая 

хорошая погода  в сказочной стране, солнышко светит, птички поют. Давайте 

с вами поиграем в игру «Солнышко и дождик» 

Игра «Солнышко и дождик» 

По команде «Солнышко» дети ходят по залу, по сигналу «дождь пошел»- все 

прячутся под зонтик. (Игра проводится 3 раза) 

Даша: Молодцы, ребята, понравилось играть?  Дождик закончился, снова 

погода стала хорошей, ясной. На полянке стало сухо, выползли жучки.  

Ползание на четвереньках под дугу «Жучки» (Под музыкальное 

сопровождение) 

Даша Молодцы, ребята, понравилось играть?  Скажите, а вы любите 

надувать мыльные пузыри? Я предлагаю вам поиграть в игру, которая 

называется «Пузырь» . 

Игра «Пузырь» 

Дети встают в круг, берутся за руки. Идут по кругу и проговаривают слова 

«Раздувайся пузырь, раздувайся большой, оставайся такой да не лопайся. 

Он летел, летел, летел и за веточку задел –шшш» после этих слов дети 

садятся на корточки. (Игра проводится 3 раза) 

Построение в шеренгу. 

Даша: Ребята, как мы с вами сегодня здорово поиграли! Вам понравилось?  

В какие игры мы играли? Еще приедете ко мне в мою страну Игралию? (Да) 

Я буду вас ждать.  

Воспитатель: Спасибо, Даша! Давайте попрощаемся с Дашей (До свидания) 

Нам пора возвращаться в детский сад. Садимся в наш паровозик, 

отправляемся в  путь. (Под музыку дети идут по залу) 

 

 

 

 

 

 


