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Цель: Формирование и совершенствование двигательных навыков при 

помощи утренней гимнастики; сохранение и укрепление здоровья детей.  

Задачи: 

1.Вызвать у детей эмоциональный отклик и желание участвовать в игровых 

занятиях.   

2.Учить детей выполнять основные движения, общеразвивающие 

упражнения в игровой форме. 

3.Формировать потребности к ежедневным занятиям и физическим 

упражнениям.  

 

Методы и приёмы: словесный, игровой. 

Технологии: проблемно-игровая; самомассаж; сохранение и стимулирование 

здоровья.  

Материалы и оборудование: дорожка препятствий (спортивные конусы, 

деревянные палочки), мягкие модули, эмблемы, картинки овощей, миски с 

водой разной температуры, набор игровых овощей, полотенца для массажа. 

  

                                                Ход мероприятия: 

1.Организационный этап 

Дети входят в зал и строятся в шеренгу. 

 

2.Вводная часть (мотивационный этап) 

Воспитатель: Какое время года у нас ребята? 

 Дети: Осень. 

Воспитатель: Правильно ребята. Чудесное время года – осень. Созрело 

много вкусных овощей. А хотите пойти в огород и посмотреть, что там 

выросло? 
Воспитатель: Наш весёлый огород 

В гости всех друзей зовёт! 

В огород мы пойдём, 

Урожай соберём! 

Ходьба змейкой между спортивными конусами (полоса препятствий) в 
колоне за воспитателем. 

Воспитатель: Эй, лошадка, гоп-гоп, 

Отвези нас в огород! 

Бег с высоким подниманием колен с перепрыгиванием через палочки. 

 Воспитатель: Вот уже и огород! 

Сколько в нём всего растёт! 



Возле овоща встаем и поиграем возле грядки с овощами. 

 

3.Основная часть (содержательный этап) 

Общеразвивающие  упражнения. 

Воспитатель: Сколько у нас овощей. Какой большой урожай! 

И. П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки вниз. Поднять руки вверх, 

развести в стороны,  образовав кольцо. 4 раза. 

Воспитатель: Превращаемся в морковку. 

И. П. –стоя, руки вверх, соединив вверху. 4 раза. 

Воспитатель: Превращаемся в капусту. 

И. П. –присев, разводим руки в стороны. 4 раза. 

Воспитатель: Шагаем, шагаем. 

Воспитатель: Устали? Давайте отдохнем и сыграем на гармошке для 

наших  овощей. 

И.П.  садимся, ноги вытянуты, затем сгибаем. 4 раза. 

Воспитатель: Дружный наш огород 

Веселится и поёт 

Мы  попрыгаем  немножко. 

Как веселые зайчата. 

Прыжки на двух ногах сразу. 

Воспитатель: Устали? Тогда  пора собрать урожай. (собирают урожай в 

корзинки) 

Игра «Горох» 

 

Воспитатель: Непослушный горох 

Раскатился… Ох, ох! 

Вы горошинки, бегите, 

Дом свой скорее найдите. 

Дыхательная гимнастика  «Щи кипят» (развитие глубокого    вдоха) 



 

4.Заключительная часть (рефлексивный этап) 

Закаливание. 

Воспитатель: Ребята, а чтобы щи сварить, что с овощами нужно сделать? 

Дети: Помыть. 

Воспитатель: Берем овощи и моем, сначала в горячей, а потом в 

холодной. 

Воспитатель: Какие молодцы!!!А теперь возьмем полотенца и вытрем 

наши ручки. Сначала вытираем ладошку сверху, затем снизу. 

(дети круговыми растирающими упражнениями вытирают ладони- 
выполняется самомассаж) 

Рефлексия: 

Воспитатель подводит итог проделанной работы. 

    Воспитатель: Вот и кончилась игра! 

Веселились мы с утра… 

А теперь на завтрак дружно 

Зашагала детвора. 

Дети уходят за воспитателем колонной. 

 

 

 

 
 

 
 


