
Спортивный досуг «Путешествие в осенний лес» для воспитанников 
младшей группы 

 Цель. Вызвать у детей эмоциональный отклик на знакомые игры, создать 
радостное и веселое настроение. Создать атмосферу сотрудничества, 
доброжелательности, взаимопомощи 
Задачи:  
- закреплять навык лазания удобным способом, совершенствовать умения в 
бросании предмета вдаль; 

- формировать умение выполнять движения осознанно, быстро, ловкость; 

- воспитывать дружелюбие, организованность; 

- закрепить знания сказок и героев сказок;  

- обогащать активный игровой опыт детей разнообразием игр и эстафет; 

- закреплять навыки безопасного поведения в играх, (не толкать товарища). 
Осознанно относиться к выполнению правил игры; 

- развивать двигательную активность детей в играх; ориентировку в 
пространстве; развивать ловкость, выносливость, быстроту. 

Предшествующая работа: подвижные игры с прыжками, метанием, 
лазанием; чтение, рассказывание и обыгрывание сказок. 

Атрибутика: обручи, труба (тканевые тоннели), мешочки с песком, запись 
разминки  

 Дети и родители за воспитателем проходят в зал, украшенный как осенний 
лес. 

 Воспитатель: Здравствуйте ребята. Сегодня мы с вами отправимся в 
путешествие в осенний лес. Путешествие будет не простое, нам необходимо 
будет преодолеть много препятствий. Вы согласны отправиться со мной? 

Сюрпризный момент 

Раздается шум , в зал входит медведь из мультфильма «Маша и медведь» 

Мишка здоровается и просит детей помочь ему, ведь наступила поздняя 
осень Миша скоро отправится спать , но прежде он хочет найти 
припрятанные сладости , которые проказницы белки нашли и перепрятали от 
него. 

Дети охотно соглашаются. 

В: Что- то Мишка ты какой- то грустный, без настроения. 

М: Да это верно я очень расстроился, из-за того ,что не смог найти свои 
запасы. 

В: Не грусти, мы с ребятами знаем. как поднять тебе настроение, ведь мы 
тоже иногда с утра капризничаем, но после зарядки мы бодры и веселы. 



Разминка  

В разминку входят: комплекс упражнений : дыхательная, артикуляционная, 
упр-я для глаз. 

В: Ну как Миша, я смотрю ты хорошо взбодрился с нами? 

М: Да теперь можно и отправляться в дорогу. 

В; Веди нас Миша, где ты прятал свои припасы. 

1. Пройти по мостику через бурную реку (ребристая доска 3 шт.) 

В; Перед нами бурная река, как мы ее перейдем? 

Д; Через мостик. 

В; Только осторожно, чтобы не оступиться, ведь мостик совсем узкий. 

2. «С кочки на кочку» (обручи прыжки на двух ногах, из обруча в обруч) 

В; Ребята перед нами болото, нужно пройти его перепрыгивая с кочки на 
кочку, 

Идти друг за другом. 

В: Молодцы! Никто не промочил ноги? 

3. «Попади в цель» ( обручи и мешочки с песком, дети кидают мешочки с 
песком в цель). 

Цель: развивать ловкость и меткость. 

В; вот мы и успешно прошли препятствия, болото осталось позади, перед 
нами прекрасная полянка, которую окружают много деревьев, предлагаю 
поиграть в игру сбей шишку с дерева.  (две команды по два обруча на 
каждую). 

Мишка бросил мешочек с песком мимо цели , он улетел очень далеко. Миша 
пошел его искать и наткнулся на спрятанные припасы. 

М; Ой, ребята, я кажется нашел свои запасы. 

В: Миша мы очень за тебя рады, теперь ты можешь спокойно ложиться в 
спячку. 

М: Я вам очень благодарен ребята, что вы не побоялись трудностей и  не 
отказались пойти со мной, и за это я хочу с вами поделиться своими 
запасами. 

В: Миша, ну в таком случае пойдем с нами в нашу группу. 

М: С большим удовольствием! 

Рефлексия 

Дети, вам понравилось наше приключение ? 



Ответы детей 

А что больше всего запомнилось? Понравилось? 

Ответы детей. 

Воспитатель, Миша и дети возвращаются в группу. 

  

 
 


