
 

Задачи: 

 Формировать двигательные умения детей: в ходьбе, беге. 

 Совершенствовать творческую двигательную активность. 

 Развивать физические качества (ловкость, быстроту, выносливость). 

 Формировать правильную осанку. 

 Дети получают письмо от доктора Айболита. 

«Ребята приглашаю вас отправиться в путешествие в сказочную страну » 

 

  



Доктор Айболит: Внимание! Внимание! Спешу вам сообщить, 

Сегодня путешествие должны мы совершить, Ребята, а в каком городе мы 

живём?  

На свете есть ещё одна страна, и имя ей дано «Веселяндия». 

 Отправляемся мы в путь. Одеваем наши рюкзаки. А у кого будет ровная спинка 

тот получит вкусную витаминку.  

Мы шагаем, мы шагаем, ноги выше поднимаем (ходьба в колонне по одному). 

 

А по узенькой дорожке, на носках шагают ножки (ходьба на носках, руки на 

пояс). 

Снова весело шагаем, ноги выше поднимаем (ходьба в колонне по одному). 

Нужно нам поторопиться и скорее в путь пуститься (бег в колонне по одному) 

  



 

 

Мы шагаем, мы шагаем, ноги выше поднимаем (ходьба в колонне по одному). 

  



Река у нас на пути и что бы ножки не намочить нам через реку по мостику 

нужно пройти. (Проходим по скамейке спинка, ровная тянем носочек)   

                     

Мы шагаем, мы шагаем, ноги выше поднимаем (Ходьба в колонне по одному). 

Вот на пути узкая тропа и мы только боком можем пройти. (Ходьба приставным 

шагом) 

Ребята вот перед нами горы встают на просторе.  А в горах пещеры, а в пещерах 

алмазы.  (Под лазание под дугу, берём массажные мячики.)   

  

Алмазы у нас все разного цвета. (Посмотрим и назовём цвета) 

                                



 

Игра с алмазами (самомассаж)   

   

Ребята, вот мы и добрались до страны «Веселяндия». 

 А в этой стране живут весёлые зайцы, которые любят веселиться и 

танцевать. 

Игра «Лиса и зайцы»  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Доктор Айболит: Ну ребята нам нужно отправляться обратно в детский сад. 

Друг за другом встаём, по дорожке мы идем. Путь наш был далёк, но мы с вами 

пришли в детский сад. Ребята, а то что у ребят была красивая, ровная спинка 

тот получает витаминку. 

  

 


