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Спортивно-оздоровительное развлечение
«В турпоход на огород – там здоровье нас ждёт»
Цель: Формирование основ здорового образа жизни на свежем воздухе.
Задачи: 1. Организовать двигательную деятельность на свежем воздухе;
2. Продолжать знакомить с туризмом как видом спорта;
3. Совершенствовать двигательные навыки, психофизические качества: быстроту, силу, ловкость,
гибкость, выносливость, глазомер;
4. Закреплять знания о растительном мире;
5. Формировать эмоционально положительное отношение друг к другу;
6. Воспитывать чувство коллективизма.
Предварительная работа: 1. Повторение массажа «Неболейка»;
2. Прослушивание песни верблюжонка и слоненка;
3. Разработка плана и карты похода;
4. Повторение и закрепление двигательных навыков.
Оборудование: рюкзак – туристические принадлежности, аптечка – медицинские принадлежности,
корзина – продукты для похода; физкультурное оборудование для полосы препятствия; 3 таза с водой,
3 ведра, 3 таза; атрибуты для игры «Выполни свое задание» - овощи и фрукты, шишки, грибы; планкарта; подбор музыкального сопровождения, сюрприз – яблоки.
Организация: Спортивно-оздоровительный досуг проходит на спортивной площадке детского сада,
где заранее организуется полоса препятствий, площадка для соревнований между командами;
музыкальным сопровождением; колодцем здоровья с кладом.
Ход спортивно-оздоровительного развлечения:
1. Беседа с детьми:
Воспитатель: - Какое время года? (Ответы детей). Почему говорят «Солнце воздух и вода – наши
лучшие друзья»? Ответы детей (Загораем, купаемся, становимся здоровее и т.д.) Что значит быть
здоровым? (Ответы детей) Что нужно делать, чтобы быть здоровым? (Ответы детей) Сегодня мы
приглашаем вас «В турпоход на огород – там здоровье нас ждет». Но сначала нам нужно
подготовиться к походу.

2. Упражнения для профилактики плоскостопия
Под аудиозапись «Песенка верблюжонка и слоненка» из мультфильма (ходьба обычная, ходьба
босиком на носках, ходьба на пятках, ходьба на внешней поверхности стопы, ходьба на внутренней
поверхности стопы, ходьба с пятки на носок, ходьба с подниманием колен.

3. Массаж биологически активных точек «Неболейка»
Чтобы нам в походе не заболеть, мы выполним массаж биологически активных точек «Неболейка»

4. «Соберем рюкзак в поход»
3 группа «Огородники» - собирают продукты (овощи и фрукты);
7 группа «Туристы» - собирают туристические принадлежности (компас, фонарик, кастрюля, ложка,
вилка, чайник);
8 группа «Здоровейки» - собирают аптечку (термометр, таблетки, грелка, фонендоскоп, шприц и т.д.)

5. «Полоса препятствия»
Ходьба в колонне по одному, ходьба между предметами, ходьба с перешагиванием через бруски,
прыжки на двух ногах из обруча в обруч, ходьба по ребристой поверхности, бег по кругу, ходьба с
разными положениями рук и ног, ходьба между двумя параллельными линиями (расстояние 15 см)

6. Загадки про овощи «Мы пришли на огород ну, а что же здесь растет?»
1) Он бывает, дети, разный –
Желтый, травяной и красный.
То он жгучий, то он сладкий,
Надо знать его повадки.
А на кухне – глава специй!
Угадали? Это…
(Перец)
4) Что это за рысачок
Завалился на бочок?
Сам упитанный, салатный.
Верно, детки…
(Кабачок)
7) Он кусает — но не пес.
Зубок есть. Но, где же рот?
Белый носит сюртучок.
Что это, скажи…
(Чеснок)

2) Никого не огорчает,
А всех плакать заставляет.
(Лук)

5) В огороде хоть росла,
Знает ноты «соль» и «фа».
(Фасоль)

3) Хоть чернил он не видал,
Фиолетовым вдруг стал,
И лоснится от похвал
Очень важный…
(Баклажан)

6) В огороде — желтый мяч,
Только не бежит он вскачь,
Он как полная луна,
Вкусные в нем семена.
(Тыква)
8) Наши поросятки выросли на 9) Закопали в землю в мае
грядке,
И сто дней не вынимали,
К солнышку бочком, хвостики А копать под осень стали
крючком.
Не одну нашли, а десять.
Эти поросятки играют с нами
(Картошка)
в прятки.
(Огурцы)

7. «Поливаем огород»
- Чтобы наши овощи выросли сочными и полезными, что необходимо делать? (ответы детей).
Задание: Необходимо наносить воды из колодца на огород, для полива овощей (перенос воды детским
ведерком из одного таза в другой.)

8. Разминка.
- Ребята, вы не устали? «Чтобы в нас энергия кипела разминку дружно делай смело!» разминка под
аудиозапись «Мы туристы»

9. Задание на внимание «Раз, два, три – собери»
Каждая команда собирает свой урожай: Здоровейки - грибы, Туристы - шишки, Огородники – овощи.

10. Спасем урожай!
Что бы спасти урожай от вредных насекомых, необходимо их прогнать.
Игровое упражнение «Сбей кеглю».

11.Сюрпризный момент.
Ребята, вы очень меткие, и мне очень хочется тоже попасть в цель. Бросок мяча в кольцо, из него падает
план-карта. Рассмотрев карту, дети проходят указанный маршрут и находят в «Колодце здоровья»
витаминный приз – яблоки здоровья.

