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Цель: 

• вызвать интерес и желание заниматься физической культурой, вести 
здоровый образ жизни 

• укреплять здоровье детей посредством упражнений и основных движений с 
использованием нестандартного оборудования 

• воспитывать доброту, отзывчивость, желание помогать друг другу в игре 
соревновании 

 
 
Задачи: 

• упражнять детей в ходьбе в колонне по одному; в перешагивании через 
кубики; в ходьбе змейкой; продолжать учить детей прыгать на 2х ногах 
через предметы 

• совершенствовать у детей бег, согласовывая движения рук и ног; 
продолжать обучать выполнение действия по сигналу 
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Ход досуга: 
Дети входят в зал и строятся в шеренгу. 
 
Инструктор ФК:

Дети, как вы думаете почему Старуха-Горюха стала такой ленивой? 

 Ребята, я сегодня расскажу вам сказку называется она «Как коза с 
козлятами избушку строила» Жила когда то Cтаруха-Горюха и была у нее коза с 
козлятами. Утром люди встанут, за работу примутся, а старуха все на печке 
полеживает. Только к обеду подымится, поест, попьет и давай говорить. Говорит, 
говорит, говорит – и с соседками, и с прохожими, и сама с собой! А коза с 
козлятками в хлеву заперты – ни травки им пощипать, ни водицы попить, ни по 
бегать… 

 
Ответы детей - потому что она не занимается спортом, не закаливается, не 
делает зарядку. 
 
Инструктор ФК: 

А теперь мы с вами поиграем. Вот Мама-Коза (показывает игрушку – козу), а вы -
мои козлятки. 

 Правильно. Она не занимается физической культурой и поэтому 
превратилась в ленивую Старуху-Горюху. 

Вот как то раз и говорит коза своим козляткам: «Козлятушки-детушки, не житье 
нам у Старухи- Горюхи! Пойдемте-ка мы в лес, построим себе избушку и будем в 
ней жить.» 
Путь предстоит долгий, вставайте на дорожку, отправляемся. 
 
Звучит музыка. Дети идут по залу. 
 
Инструктор ФК:

Наши ножки зашагали 
  На дорожку дружно встали 

Идите осторожно по ровненькой дорожке 
     Через пенечки, через пенечки перешагивают ножки 

(Ходьба через кубики) 
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Узкий мостик впереди 
На носочки встали мы 
По канату мы пройдем 
Ручеек мы перейдем 
(Ходьба приставным шагом по канату) 

 
Инструктор ФК:

Пришлось им дальше идти. 

 Дошла коза с козлятами до дуба, и спрашивает у него: «Дуб-
дубочек, можно нам около тебя избушку построить?» А дуб ей отвечает: «Нет, 
коза, подует ветер, упадут желуди с моих ветвей, зашибут и тебя, и твоих козлят.» 

Отправились козлята дальше. 
Вдоль по бережку пройдем, 
Через ручейки попрыгаем. 
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Инструктор ФК: 
Коза спрашивает: «Яблонька, яблонька! Можно мне под твоими ветками избушку 
построить?» А яблонька отвечает: «Не строй подо мною избушку, яблоки с меня 
упадут – твоих козляток ушибут. Ступай еще куда-нибудь.» 

Пришли козлята с козочкой к яблоньке. 

И идти нам дальше нужно 
Через камушки перешагнуть, 

  
и пенечки обойти, и по мостику через глубокий ров проползти. 

 
Все препятствия прошли, 
На полянку мы пришли, 
И к березке подошли. 

  
Инструктор ФК: 

Построила избушку козочка, а мы с вами поможем домики для козлят построить. 

Спрашивает коза: «Березка, березка! Можно нам под тобой 
избушку построить?» Березка и говорит козочке: «Я твоих козляток от зноя уберегу, 
от дождика спрячу, от ветра укрою. Строй подо мной избушку.» 

 
Дети дружно строят домики из мягких модулей. 
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Инструктор ФК:

 

 Красивые получились у нас домики, а теперь мы с вами 
поиграем. Будем бегать и прыгать по полянке, но под кустом сидит волк, вы 
играйте, а я вас предупрежу об опасности. Как только скажу волк, вы убегаете в 
избушку. 

 
Подвижная игра «Волк и козлята» 

Инструктор ФК:

 

 Дети, посмотрите, - какую мы красивую построили избушку. А 
теперь для козочки сварим кашу. 

Дыхательная гимнастика «Варим кашу» 
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Инструктор ФК:

 

 Вот и закончилась наша сказка. Мы превращаемся в ребят, 
повернулись друг за другом. Аккуратно несите кашу в кастрюльках к себе в группу. 
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