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

Задачи: 

- упражнять в умении соблюдать дистанцию во время передвижения; 

- упражнять в прыжках на одной ноге; в ведении мяча; 

- вызывать желание участвовать в эстафетах, правильно передавать эстафету 

следующему участнику; 

- повторить названия растений и их лечебные свойства; 

- создавать в коллективе доброжелательную атмосферу и радостное 

настроение от занятий. 

 

Музыка:  1. «Я – водяной, никто не водится со мной…» 

  2. «. Танец дружбы 

  2. «Колодец, колодец, дай воды напиться…» 

  3. «Ля-ля, ля-ля, ля-ля» 

4. «Мы с тобой друзья» 

 

Оборудование: флажки, магнитофон, аудиозаписи, 4 стойки, 2 больших 

ракетки, плоские обручи, резиновые игрушки лягушки, маленькие ведерки с 

водой, 2 больших ведра с водой, прищепки. 

 

Персонажи: Водяной 

 

Ход занятия: 

Дети в колонне друг за другом заходят на спортивную площадку на улице 

под веселую музыку и строятся по линии в шеренгу. 

 

Водяной: - здравствуйте, ребята! У меня совсем нет друзей, кто будет моим 

другом? (мы…). На улице стало так жарко, мое болото совсем засохло. Вот 

хожу-брожу, ищу новое болото. Не могу найти ничего подходящего. 

Поможете мне? А то засохну… (да…) 

- а теперь немного разомнемся вместе.  

 

Разминка под музыку «Мы с тобой друзья» 

(по показу) 

- беремся за руки по цепочке, Водяной водит их по кругу, змейкой, закручивая 

спираль, раскручивая спираль. 

 

Водяной: мы размялись, и теперь мы готовы к соревнованиям. 

 

1 конкурс : «Кто выше подпрыгнет» 

- дети встают в 2 круга. Большой круг – мальчики, малый круг – девочки. 

- Кто прыгнет выше, чем моя Лягушка? 

 

2 эстафета. Парами. «Перенеси лягушку» (на ракетке) 



- дети строятся парами и делятся на 2 команды. Пара берет ракетку с 

лягушкой, бегут с ней до конуса и обратно, чтобы не уронить. Последние 

бросают ее в ведро с водой. 

 

Водяной: ну, ребята, лягушатам вы помогли, им сейчас хорошо в водичке 

охладиться. А вот я засыхаю. Спасите меня, пожалуйста. 

 

3 эстафета. «Налей воды» 

- 2 колонны стоят фронтально лицом друг к другу. С начала колонны ведра 

полные с водой, в конце колонны пустые ведра. Первый черпает из большого 

ведра воды в маленькой ведро и передает по цепочке. Последний выливает 

все в большое ведро. Чья команда быстрее наполнит большое ведро, та и 

победила. 

 

Водяной: делает вид, что плескается в воде, и ему становится лучше…. 

- а вам жарко, я смотрю. Сейчас я вас охладить попробую!» 

 

ИГРА «Найди пару» 

- под веселую музыку дети бегают по площадке. Когда музыка стихает, 

дети должны найти себе пару и встать  «лодочкой». Каждый раз надо 

искать себе разные пары 

 

4 эстафета. «Колючки» 

Водяной: Ребята, пока я с вами бегал, ко мне прицепились колючки и 

сорняки, помогите мне их снять. 

- 2 команды, дети бегут по одному, снимают по одной прищепке, складывают 

в свое ведерко. Девочки собирают красные прищепки, мальчики собирают 

синие прищепки. 

- подводим итоги, кто больше собрал. Считаем все вместе. 

 

Водяной: А у меня в корзине есть много загадок, а ответы вы мне 

постарайтесь дать! 

 

Загадки: 

1. Не огонь, а жжется,  

В руки не дается. 

Выросла под ивой 

Звать ее  (Крапивой…) 

2. Белым шариком пушистым 

я красуюсь в поле чистом 

дунул легкий ветерок – и остался стебелек (Одуванчик…) 

3. Белая корзинка, золотое донце, 

В ней лежит росинка и сверкает солнце (Ромашка…) 

4. Кто ни прикасается, За того цепляется, 

Привязчивый и колкий, кругом одни иголки (Репейник…) 



Водяной достает из корзины по одной отгадке – растению. 

 

Игра «Не оставайся на полу» 

по кругу разложены плоские обручи – «кочки», под музыку дети бегут по 

большому кругу, не наступая на кочки. Затем занимают свободную кочку. 

Лишний выбывает – «промочил ноги в болоте». 

 

Водяной: сегодня вы были большие молодцы! Продолжайте заниматься 

физкультурой и вместе соревноваться, играть в любимые игры. А мне пора 

искать новое болото. Я к вам еще обязательно зайду. Будьте здоровы! 

 

 

 
 

 


