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Физкультурное развлечение «ВОЛШЕБНЫЕ КОЛПАЧКИ» 
для воспитанников старшей группы «Солнышко» 

 

Цель:  
Совершенствовать навыки основных движений, развивая ловкость, быстроту, вестибулярный 

аппарат.  

Приучать детей действовать совместно в интересах команды.  

Воспитывать эмоционально -  положительное отношение и интерес к занятиям физкультурой 

посредством использования нестандартного оборудования. 

Оборудование:  

Колпачки на всех детей, колокольчик, мягкие модули, малые мячи по количеству детей, музыкальное  

сопровождение. 

Ход: 

инструктор по физ. культуре:   
Здравствуйте, ребята. Вы сказки любите? А  не хотите  ли попасть в Сказочную страну? 

Сегодня я приглашаю вас в сказочное путешествие, а к кому мы отправимся в гости, узнаете, отгадав 

загадку: 

На нем веселый колпачок и ростом он всего лишь с ребячий башмачок. 

С фонариком и с песней идет в лесу ночном. Не ошибешься, если ты скажешь:  

Это (гном) 

инструктор по физ. культуре:   
Чтобы стать маленькими Гномиками, для этого нам нужно добраться до Волшебного колокольчика. 

Только он сможет превратить нас в сказочных Гномов. Согласны? 

Тогда повернитесь друг за другом, отправляемся в сказочную страну. 

выполнение разновидности ходьбы, прыжков, бег. 

инструктор по физ. культуре:   
Вот мы и в волшебном лесу. А где же волшебный колокольчик?  Гномы спрятали  его под ледяной 

горой. Чтобы достать, надо в игру поиграть. 

Музыкальная игра «Это очень хорошо!» 

Дети, если согласны с высказыванием, то должны ответить: «Это очень хорошо» 

инструктор по физ. культуре:   
Вот и Волшебный колокольчик. Как только вы в него позвоните, волшебство осуществится. 

А какой же гномик без колпачка? Выберите себе  колпачок и наденьте их на голову.  

(звенит колокольчик) 

инструктор по физ. культуре:  
Сколько у нас в зале  маленьких гномиков. Музыка приглашает нас на веселую  зарядку. 

Музыкально – ритмическая композиция «Коротышки» 

инструктор по физ. культуре:    
Гномы  всегда  следят за своим здоровьем. Как можно следить за здоровьем? 

Игровой самомассаж 
Да-да-да-да. Наступили холода.                            потереть руки друг о друга 

Да-да-да-да.  Превратилась в лед вода.     гладят ладошками по шее сверху вниз 

Ду-ду-ду-ду.  Поскользнулась я на льду.                     массируют крылья носа 

Ду-ду-ду-ду.   Я на лыжах иду.                                 растирают ладонями уши 

Ды-ды-ды-ды. На снегу есть следы   приставить ладонь ко лбу «козырьком»  

Ды-ды-ды-ды. Где найти в лесу еды.          гладят по часовой стрелке живот 

Ди-ди-ди-ди. Ты по снегу  иди.                                                          гладят ноги 

инструктор по физ. культуре:  
А еще гномы очень любят веселые подвижные игр 

Подвижная игра  «Сороконожка» 

Дети строятся в две колонны и выполняют движения по тексту. 

Мчится утром по дорожке быстрая сороконожка.           стоя, двигают кистями рук 

Громко ножками стучит по делам она спешит.                 топают правой ногой 

Зацепилась за пенек,                                                           встряхивают кистями рук 

И подняла сорок ног.                                                         поднимают руки вверх 

Хи-хи-хи да ха-ха-ха,                                                        3 хлопка справа и слева 



Вот какая чепуха.                                                           кладут руки на плечи впереди стоящему 
Далее под музыку двигаются «паровозиком» в любом направлении.  

С окончанием музыки должны встать и быстро найти свое место. 

 

инструктор по физ. культуре:  

Что-то наши колпачки заскучали, надо с ними поиграть. 

Подвижная игра  «Пирамидка» 
Дети прыгают через «мягкие модули» до куба, там они надевают колпачок на колпачок, бегут к 

команде, передают эстафету. 

инструктор по физ. культуре:  

В Волшебной стране всѐ оживает. Вот и мячики стали непослушными, всѐ время куда-то спешат. 

И сейчас не могут усидеть в корзине. 

Подвижная игра «Непослушный мячик». 
Убегающие мячики нужно будет догнать, накрыть колпачком, а потом вернуть в корзину. 

инструктор по физ. культуре:  

А сейчас, когда мяч поймаете - оставьте его в  колпачке. 

Подвижная игра «Поймай мячик». 
Дети подбрасывают мяч вверх одной рукой и стараются поймать его колпачком. 

инструктор по физ. культуре:  

Наше путешествие подошло к концу. Нам пора возвращаться в детский сад, снимем колпачки, 

превратимся в ребят. 

 


