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СПОРТИВНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДОСУГ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СРЕДНЕЙ 
ГРУППЕ: «ПУТЕШЕСТВИЕ В ОСЕННИЙ ЛЕС» 

Программное содержание: 
Учить сохранять равновесие при ходьбе по 
гимнастической скамье, упражнять в 
прыжках из обруча в обруч, упражнять детей 
метать в цель правой и левой рукой. 
Развивать внимание и координацию 
движений. Воспитывать желание достигать 
намеченной цели. Закрепить представление 
детей об обитателях леса, воспитывать 
интерес, добрые чувства к животным. 
Материалы: 
Гимнастическая скамья (2шт.), обручи, 
мешочки для метания, ребристая доска и 
кочки, маски-шапочка «медведя, волка, 
ежика». 
Ход: 
В: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в 
осенний лес. В лесу растут разные деревья и 
кустарники. А чем богат лес? 
Д: Грибами, ягодами, разноцветными 
листьями. 
В: Правильно. А сейчас нам пора 
отправляться в путь. 
I. Вводная часть 
Звучит фонограмма песни «Вместе весело 
шагать» 
-Обходим сухие опавшие ветки. Ходьба с 
высоким подниманием колен. 
-Идем по узкой тропинке. Ходьба на 
носочках. 
-Идем через густой кустарник. Ходьба в 
полуприседе. 
-Выбегаем на лесную полянку. Легкий бег на 
носочках. 

 

 

 
II. Основная Часть. 

 
1. Общеразвивающие упражнения. 
Звучит фонограмма песни «Утренняя 
зарядка» исполняет 
группа «Непоседы» 
1) И. п. -ноги на ширине плеч, руки на поясе. 
Выполнение: наклоны головы вправо и влево. 
2) И. п. -ноги на ширине плеч, руки на поясе. 
Выполнение: наклоны туловища вправо и 
влево. 
3) И. п. -ноги слегка расставлены, руки вдоль 
туловища. 
Выполнение: на счет 1-поднять прямые руки 
перед собой, на счет 2-поднять руки вверх, на 
счет 3-развести прямые руки в стороны, на 
счет 4- опустить вдоль туловища. 
4) И. п. -ноги слегка расставлены, руки вдоль 
туловища. 
Выполнение: присесть, поднять прямые руки 
перед собой. 
5) И. п-ноги слегка расставлены, руки на 
поясе. 
Выполнение: прыжки на носочках. 
6) Выполнение: легкий бег на месте. 
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В: Ребята, отгадайте загадку: 
День и ночь по лесу рыщет, 
День и ночь добычу ищет. 
Ходит-бродит ... молчком, 
Уши серые — торчком. 
                                      (Волк) 
Ответы детей. 
В: Правильно, волк.  
Волк вам приготовил свое задание и решил 
проверить: какие вы ловкие и меткие.  
Дети берут мешочки для метания и бросают в 
цель правой и левой рукой. Волк хвалит 
детей. 

 

 
 
 

 
 
2. Дети идут по тропинке дальше и встречают 
ёжика. Ёжик просит детей помочь ему 
перебраться через ручеёк.  
1) «пройти по мостику через ручеёк» 
Ходьба по гимнастической скамье. 
2) «перепрыгнуть кочки» 
Прыжки из обруча в обруч. 
3) «пролезть под кустом» 
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Путешествуем дальше по осеннему лесу. 
Дети идут по тропинке и встречают медведя. 
Медведь здоровается с детьми и играет с 
ними. 
 
3. Подвижная игра «У медведя во бору» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
4. Релаксация. 
В: Устали? Я предлагаю вам отдохнуть. 
Давайте немного посидим на лесной полянке 
и послушаем пение птиц. 
(Звучит фонограмма «Звуки природы». Дети 
сидят с закрытыми глазами. 2мин.) 
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III. Заключительная часть. 
В. В лес ходили мы не зря. Отдохнули, 
детвора? 
Д. Да! Отдохнули. 
В. Возвращаться нам пора в детский сад. 
Ароматный суп ждет ребят. 
На носочки все привстали, 
Тихо в группу побежали. 
(Звучит фонограмма песни «Вместе весело 
шагать») 
Спокойная ходьба по залу. 
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