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Цель: 
Укрепление  здоровья детей создание веселого, радостного настроения.  

Задачи: 
1. Развитие умения выполнять ходьбу и бег свободно, не шаркая ногами, не 

опуская голову строиться в колонну и круг. 
Развитие навыков ползания, ходьбы по ограниченной площади, перешагивания. 
2. Формирование представлений об опасных для   человека ситуациях в природе 

(мостик, сломанное дерево, лужи) 
3. Формирование основ здорового образа жизни: нельзя ходить по лужам - можно 

простудиться. 
4. Уточнение названия профессии -  шофёр. 
5. Воспитание желания оказывать помощь   нуждающемуся, действовать сообща. 
6. Воспитание эмоционального отклика на музыкальное сопровождение. 
Развитие координации движений и профилактика плоскостопия. 
 

Форма проведения: 
Путешествие. 

Методы и приемы:    
Сюрпризный момент (телеграмма, появление героя)                                                                       

Предварительная работа: 
Организация игр и физических упражнений в режимных моментах 

 
Оборудование и материалы: 

Дуга (высота 50 см), доска (ширина 15 см), препятствие в виде луж – 3 шт. (ширина 
30 см), атрибуты – зайцы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Воспитатель: Ребята послушайте, птичка кричит (звучит крик птицы). Смотрите 
что это она нам принесла? Это телеграмма от Ёжика. 
«Ребята, срочно приходите! Заиньку найти мне помогите! Зайка бедный всех 
напугался, и в лес далеко он умчался. Ежик».  
Становитесь все за мной 
К зайке в лес пойдем гурьбой 
Заиньку мы найдем, 
Заиньку мы спасём. 
Построение в колонну по одному 
Ходьба 
Мы шагаем, мы шагаем 
Прямо по дорожке 
Хорошенько поднимаем 
Выше, выше ножки 
На носках мы пойдём 
А сейчас на пятках 
Вот какие мы ловкие ребятки 
(ходьба на носках, пятках)     
Лес далеко, идти нелегко, давайте поедем на машинах.  
Мы дорогу перешли и к машинам подошли.  
Рули взяли, побежали (бег). 
В машине, в машине 
Шофёр сидит 
Машина, машина 
Идёт гудит (би-би-би, би-би-би) 
Вот поле, вот речка 
Вот лес густой 
Приехали дети, машина стой. 
Встанем в круг широкий, ровный 
Всем удобно здесь стоять 
И начнём сейчас мы с вами 
Упражненья выполнять. 
ОРУ  

1. « Вот полянка, вот и лес. 
Вот деревья до небес. 
Вот они какие, 
Деревья все большие!» 

И. п. ноги на ширине плеч руки свободно. 
Поднять руки вверх, потянуться. 
Вернуться в и. п. (3-4 раза) 

2. «Повернись и посмотри»: 
(не идёт ли зайчик) 

И. п. Ноги на ширине ступни 
Руки на поясе. 
Повороты вправо, 
Вернуться в и. п. 
Затем влево и в и. п. (3-4 раза) 

3. «Подкачаем колёса»: 



(при выдохе дети произносят звук «ш-ш-ш») 
И. п. Ноги на ширине плеч 
Вдох - присесть, выдох 
Вернуться в и. п. (3-4 раза) 

4.  «Поломка машины» : 
(Машине ехать далеко давайте починим машину). 
И. п. сидя, руки у груди 
Вынести руки вперёд и постучать. 
Вернуться в и. п. (3-4 раза) 

5. «Прыжки»: 
(Машина в порядке рады ребятки.) 

6. «Упражнение на дыхание» 
ОВД 

1. Ходьба по мостику(Вот и мостик на пути, постараемся его пройти. Идём 
аккуратно, чтобы не упасть в речку). 

2. Подлезание под дугу. (Сломанное дерево впереди, мы должны под ним 
ползти.) 

3. Перешагивание через лужи (Ребята, лужи на пути,  
надо нам их обойти.  
Перешагиваем аккуратно,  
не намочите свои ножки, а то заболеете). 

Возле куста сидит зайка и плачет. 
Вос-ль: Зайчик мы тебя нашли, а  что ты так горько плачешь? 
Зайка: Как мне не плакать я всех боюсь, поэтому у меня нет друзей. 
Вос-ль и дети: не бойся мы будем твоими друзьями, становись с нами  и поиграй. 

               (М/п/и: Зайка беленький сидит под музыку.) 
Зайка: Как с вами весело. Ой, а я свою любимую игрушку где-то потерял. (Ребята   
ищут игрушку зайчика. Когда находят зайчик их благодарит -  Молодцы ребята. 
Теперь вместе с вами  
Я – зайчишка, не трусишка, 
Люблю бегать и скакать  
Хочу с вами поиграть! 
П/и:  «Волк и зайцы». 

Скачут зайцы скок-скок-скок 
На зелёный, на лужок. 
Травку щиплют, слушают 
Не идёт ли волк. 

Спасибо ребята, а зато что вы мне помогли у меня для вас есть подарок. 
Ребята прощаются с зайчиком. 
Ребята, рули взяли, поехали. 
В машине, в машине 
Шофёр сидит 
 Машина, машина 
Идёт гудит (би-би-би, би-би-би) 
Проехали поле и речку и лес густой 
Приехали в садик, 
Машина стой! 
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