
Спортивное развлечение «В гостях у белочки» 

 

Цель: Расширить представления детей об обитателях и растениях леса через 
выполнение упражнений и игровых заданий. 
Оборудование и инвентарь: мягкие игрушки - белочка, зайчик, ежик; 
шишки; две корзинки. 
Ход развлечения: 
Педагог: Ребята отгадайте загадку. 
Хожу я в рыжей шубке, 
Живу в густом лесу. 
В дупле на старом дубе 

Орешки я грызу. 
(Ответы детей). Демонстрация игрушки. 
Педагог: Правильно, это белка.  
Скажите, чем питается белка?  

(Ответы детей). 
Педагог: Молодцы! Белка питается орешками. А сейчас я предлагаю вам 
отправиться в лес, в гости к белочке. 
ОРУ на месте: 
I «Белка собирает орешки». 
И. п. ноги на ширине плеч, руки внизу; 
1 – правая рука вверх, левая вниз; 
2 – левая рука вверх, правая вниз; 
3 – 4 – то же. 
II «Мишка чешет спинку о дерево».  
И. п. – ноги на ширине плеч, руки внизу; 
1-4 - плечи попеременно вверх – вниз; 
1-4 – плечи одновременно вверх-вниз. 
III «Волчата проснулись и начали играть». 
И. п. – сидя ноги вместе, руки в упоре на полу; 
1 – правая нога вверх, пошевелить пальцами; 

2 – и. п.; 
3 – левая нога вверх, пошевелить пальцами; 

4 – и. п. 
IV «Зайчата испугались волчат и запрыгали в разные стороны». 
Прыжки на двух ногах, руки на пояс.  
Педагог: Отгадайте загадку и познакомьтесь с другом белки. 
Лежала между елками подушечка с иголками. 
Тихонечко лежала, потом вдруг убежала. 
Дыхательная гимнастика «Ёжик». 
Вдох глубокий через нос, на выдохе произнести «ш-ш-ш». 
Педагог:  На деревьях выросло много шишек. Поможем белочке их собрать.  
Педагог:  
Вы шишки ищите                                             
И в ручку берите. 



Раз, два, три! Шишки ищи! 
Подвижная игра «Собери шишки».  
Объяснение, показ. 
Дети расходятся по залу в поисках заранее спрятанных шишек.  

Педагог:  
Интересно мы играли, 
Быстро все шишки собрали. 
Подвижная игра «Догонялки». 
Объяснение, показ. 
По залу разложены обручи (дупло). Дети – белочки, убегают в дупло. 
Водящий – педагог догоняет. 
В подвижную игру начнем играть, 
Я вас буду догонять. 
Малоподвижная игра «Спрячь шишку».   
Педагог:  
Одну шишку берем 

И в кружочек все встаем.  
Объяснение, показ. 
     Дети встают в круг, затем принимают положение – сидя на коленях и 
кладут перед собой шишку. Белочка - в центре круга. Она пытается забрать  
шишку, но дети закрывают ее руками, когда белка приближается к ним. 
Педагог:  
Мы так весело играли и не сколько не устали, 
Угощения берем на чаепитие идем! 
Организованный выход из зала. 


