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Физкультурное развлечение «Здравствуй, картошка!» 

для воспитанников  группы компенсирующего вида и родителей 

 

Цель:  

Расширять знания детей об овощной культуре – картофеле, способствовать повышению познавательного 

интереса; развивать интегративные качества. 

Привлечь детей и родителей к активному участию в спортивных соревнованиях. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки, достижения силы, ловкости, выносливости у 

дошкольников. 

Способствовать развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи, дружбы, сопереживания.Создать 

веселое спортивное настроение у детей и их родителей. 

Материал: картофель по количеству детей и родителей; ведерки – 2 шт; мягкие модули – 2 шт;, обручи 8-12 

шт; ракетки – 2 шт; оборудование для показа презентации; музыкальное сопровождение. 

Инструктор по физ. культуре:  

Скорее улыбнитесь! Загадаю вам загадку, дайте на нее отгадку. 

«Убрали урожай с полей, солнце прячется быстрей, дождь все чаще поливает,и когда это бывает?» 

Заглянул сегодня праздник в каждый дом, потому что бродит осень за окном. 

Заглянул осенний праздник в детский сад, чтоб порадовать и взрослых, и ребят! 

1ребенок: 

Осень, осень золотая,  кто, скажи, тебе не рад? 

Только осенью бывает разноцветный листопад. 

2ребенок:  
Как огнѐм горит вся улица, листья спорят с ветерком. 

Даже хочется зажмуриться, так красиво всѐ кругом! 

3 ребенок: 

Осень, осень, как нам нравится  сарафан твой расписной, 

Ведь не зря тебя, красавицу,  называют золотой! 

Инструктор по физ. культуре:  

Действительно, ребята, осень – самое красивое и щедрое время года:  

она леса золотом и бархатом   украшает, землю-матушку к зиме готовит.  

Не зря еѐ все зовут, привечают: осень, осень, в гости просим,  с листопадом и дождѐм, с перелѐтным 

журавлѐм! 

Ребята, а что ещѐ приносит нам осень?... (ответы детей) 

И, всѐ-таки, самым главным и любимым из всех овощей в России остаѐтся……  

Отгадайте загадку, о каком овоще говорится: 

И зелен, и густ, на грядке вырос куст, покопай немножко, под кустом…..        (картошка). 

Инструктор по физ. культуре: 

Сегодня наш праздник посвящен…картошке!  

Да, да, не удивляйтесь, именно ей – картошке. Этот овощ является для нас таким привычным и 

незаменимым, что мы совсем забыли, что прежде чем попасть на стол, ей пришлось очень много 

путешествовать. 

Показ презентации «Здравствуй, милая картошка!» 

слайд 1 

Инструктор по физ. культуре: 

Сейчас я вам расскажу: это было очень давно, более 400 лет назад. Два испанских пирата отправились в 

Южную Америку. Они хотели овладеть ее богатствами. Много нового и необычного увидели испанцы. 

Особенно их поразило, что все люди питались там какими-то странными подземными плодами. Это были 

плоды невзрачного на вид растения, которое теперь мы называем «картофель». 

слайд 2 

Родина картофеля – Южная Америка. Индейцы,   выращивающие   картофель называли   его    « Земляным  

яблоком».   

 слайд 3 

Кто скажет, с чьим именем, связана первое появление картофеля в России?  Правильно, Петр1 . Он прислал 

из Голландии мешок картофеля своему приближенному Шереметьеву и приказал разослать клубни картошки 

во все концы государства, для того чтобы население занялось разведением картошки. 

слайд 4 

В России распробовали и по достоинству оценили картошку лишь в конце XVIII века, а называть ее стали не 

иначе как «благодетельницей» и «вторым хлебом». В старину говорили: «Без картошки и ни туда и ни сюда» 

слайд 5 

Клубни имеют шаровидную или продолговатую форму. Наружная окраска бывает белой, желтой, красной 

или синей; внутренняя часть белая или желтая. В мире известно 44000 образцов картофеля. 

 

 



слайд 6 

А где же применяется картофель? (ответы  детей и родителей) 

(в питании людей;  на корм животным;  в медицине;  в косметологии;  промышленности) 

слайд 7 

Из картофеля можно приготовить 100 вкусных блюд «Блюдо из картошки»    (дети называют разные 

блюда и родители помогают) 

слайд 8 

В городе Мариинск Ке́меровской  области поставили памятник картошке. Автором скульптуры стал 

художник Юрий Михайлов. Скульптура вырезана из дерева 

слайд 9 

- В Бельгии есть музей картофеля. 

- Иоганн-Себастьян Бах написал музыкальную пьесу в честь картофеля. 

- Ван  Гог  написал картину «Едоки картофеля». 

- Лидером по производству картофеля является Китай. 

- А по производству на душу населения – Белоруссия. 

Инструктор по физ. культуре:  
Я думаю, что все очень любят картофель, поэтому  праздник, посвященный ему, продолжается.  

Впереди нас ждут эстафеты. Ребята, прежде чем выкопать картошку, что нужно сделать?    (посадить ее.) 

Мы возьмем ведерки да и в путь – дорожку, 

Дружба нам поможет п осадить картошку. 

Эстафета «Посади картошку» 
(Дети делятся на две команды. Первые игроки берут с «ведра» по одной картошке, бегут вперед обруча, кладут картошку в обруч, 

возвращаются в команду) 

Инструктор по физ. культуре:  

Вот наша картошка подросла, а вместе с ней выросла на грядке….. (трава) 

Чтобы картошка выросла крупной, надо прополоть  сорняки 

Эстафета  «Прополка»  
(Дети собирают в ведро «сорняки».) 

Инструктор по физ. культуре:    

На нашем огороде картошка выросла крупная, пора ее убирать. 

Эстафета «Выкопай картошку» 
(Обруч – в нем картошка. Каждый игрок бежит, берет одну картошку, возвращается в команду, кладет в корзину) 

Инструктор по физ. культуре:   
А сейчас немного отдохнем и послушаем стихи про картофель. 

Чтение стихов воспитанниками 

Инструктор по физ. культуре:  

Продолжаем наши соревнования. 

Эстафета « Пронеси картошку на ракетке» 
(Дети по очереди обегают препятствие, держа картошку на бадминтонной ракетке.) 

Игра «Поймай картошку» 
(пары мама и ребѐнок стоят напротив друг друга. Ребѐнок бросает картошку, а мама ловит еѐ ведром) 

Инструктор по физ. культуре:   
А сейчас еще игра, будем веселиться, детвора! 

В кружок, ребята все ставайте и  картошку собирайте! 

Игра «Быстро подними» 
(Дети стоят в кругу. Возле каждого на полу лежит картошка. Под музыку – идут по кругу. Музыка останавливается – поднимают 

картошку.) 

Инструктор по физ. культуре:   
Вот и закончилась наш праздник «Здравствуй, картошка!» 

Сегодня вы ребята узнали еще больше о картошке, откуда она к нам пришла, чем она полезна, сколько труда 

люди вкладывают в уборке урожая. 

Мы сажали, мы капали нашу вкусную картошку. 

Мы убрали, все прибрали, а теперь ее съедим. 

И с селедкой, и с капустой будет очень, очень вкусно! 

 


