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Цель: воспитывать у детей интерес к ЗОЖ, к физкультурным занятиям, 

облегчить период адаптации вновь прибывших детей. 
 

Задачи: 

- облегчить период адаптации детей, разрядить обстановку; 

- упражнять в умении соблюдать дистанцию во время передвижения; 

- изучить и повторить геометрическую фигуру «КРУГ»; 

- повторить названия цветов (красный, желтый, зеленый); 

- создавать в коллективе доброжелательную атмосферу и радостное 

настроение. 

 

Музыка:  1. «Лето, лето, ты какого цвета?…» 

  2. «Солнышко и дождик» 

  2. «Солнечная полечка…» 

  3. «Есть у солнышка друзья» 

4. «Веселая музыка» 

 

Оборудование: флажки, магнитофон, аудиозаписи, 2 туннеля, плоские 

обручи, 2 зонтика, изображение Солнышка и Тучки, Парашют, большой 

надувной мяч, 3 знака с цветными кругами (красный, желтый, зеленый), 

цветные платочки 3х цветов, дуги для подлезания украшенные лентами, 

установка для мыльных пузырей, 

 

Персонажи: Солнышко 

 

Ход занятия: 

Дети заходят на спортивную площадку на улице под веселую музыку и 

становятся стайкой. 

 

Солнышко: - здравствуйте, ребятишки, Девчонки и мальчишки! Угадайте, 

кто к вам в гости пришел? Я – Солнышко лучистое, круглое и желтое!  

- а теперь немного разомнемся вместе.  

 

Разминка под музыку «Солнечная полечка» 

(по показу) 

- грею ваши ручки (помахали ручками…) 

- грею ваши ножки (помахали ножками…) 

- грею ваши животики (покрутили животиками…) 

- разминка 

 

1 игра : «Солнышко и Дождик» 

- Помощники с зонтами в стороне. По сигналу дети бегут под зонтик 

прятаться от дождика или бегут на полянку к Солнышку 

 

2 игра. «Проползи под Радугой»  



- дети проползают поочередно под дугами и берут в руки по одному 

цветному платочку 

 

3 игра «Найди свой цвет» 

- у детей в руках платочки с основными цветами, у помощников ориентиры с 

такими же цветами. Под музыку дети двигаются по площадке врассыпную, 

По звуковому сигналу бегут к своему ориентиру. Во время бега, помощники 

меняются местами. 

 

Солнышко: весело поиграли? А у меня есть сюрприз для вас! Мыльные 

пузыри!!! 

 

4 игра «Мыльные пузыри» 

- под веселую музыку дети ловят мыльные пузыри 

 

5 игра «Парашют» 

- парашют – круглый как солнце, на центр бросаем большой надувной мяч, и 

дети не дают ему упасть, поднимая и опуская парашют вверх и вниз. 

 

Заключительный танец - флешмоб «Мы с тобой друзья!» 

(по показу) 

 

 

 

  

 

 


