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Задачи:  воспитывать позитивные качества характера (внимательность, 
смекалку, смелость, взаимопомощь, умение работать в коллективе); 
закрепление основных видов движений; развитие физических качеств (силу, 
ловкость, быстроту). 
Ход занятия: 
Дети под музыку «В гостях у сказки»  собираются в спортзале. 
Инструктор: (в образе Сказочника) Здравствуйте, ребята! Я старик – 
сказочник! Сегодня я приглашаю вас в гости в мир сказок, где нас ждут 
приключения. 
Мы с хорошей сказкой неразлучны 
А чудес у сказки до небес 
Вы представьте, как бы было скучно 
Если б в мире не было чудес! 
Вы любите сказки? (да) Какие сказки вы знаете? 
(ответы детей) 
Я приглашаю вас отправиться на  веселом сказочном ковре - самолете. Но 
для начала разомнёмся.  
РАЗМИНКА  - «Лавота» 
Полетели!  (звук волшебного ковра самолёта) 
Вот мы и прибыли в страну сказок. Смотрите, стоит волшебное дерево, а под 
деревом стоит коробочка, в ней лежит записка. (Найди волшебный сундучок! 
Для этого собери все ключики, а чтобы собрать все ключики, нужно угадать 
сказки и выполнить задания, которые указаны на листочках волшебного 
дерева. Ребята, все задания связаны со сказками). 
  
Угадай название сказки 
Я даю вам всем подсказки 
Чтобы легче отвечать 
Будем строки рифмовать. 
Итак, начинаем! 
1.Первая загадка – подсказка. 
Он весёлый мальчуган 
Он немножко хулиган 
Ключик вытащил из тины 
Деревянный …Буратино! 
(сказка «Золотой ключик или приключения Буратино»). 
 «полоса препятствий» 
 
2.Вторая загадка – подсказка 
Кто был в плену у Бармалея, 
Зверушек кто лечить умеет, 
На помощь к нам всегда спешит 
Наш добрый доктор … Айболит! 



(сказка «Доктор Айболит»). 
Эстафета «Башенка» доставим лекарство зверям 
 
 3.Третья загадка - подсказка 
Уходя, просила мать ни кому не открывать 
Но, открыли дети дверь, обманул зубастый зверь. 
Песню мамину пропел. Кто потом козляток съел? 
(Волк и семеро козлят) 
 Муз.игра «Волк  и козлята» 
 
4.Четвертая загадка – подсказка 
 Вырастил однажды дед 
Этот овощ на обед 
А потом его тащил, вместе с бабкой, что есть сил. 
Не нужна подсказка, дети знают сказку.  
(«Репка») 
 Паровозик. (первый ребенок в маске – репка) 
 
5. Пятая Игра – забава «ЗАМРИ» (Отдохнём от сказок) 
Ребята, листья на дереве закончились, значит, мы выполнили все задания, 
собрали все ключики и нашли главный – большой ключ. Остается найти 
сундучок. Мы очень устали, давайте отдохнем и с новыми силами начнем 
искать сундук. 
Этюд  психогимнастики – «Золотая рыбка». (Спок.муз. дети по кругу 
лежат на животе) 
Рыбка приплыла из сказки с золотистою окраской 
Можешь ей желание молвить, вдруг попробует исполнить. 
(«Золотая рыбка») 
 В глубокой водице плывёт рыбок вереница. Чешуёй своей сверкая, кружится 
играет стая. Тишина их манит вниз, рыбки – рыбки спать ложись. 
(Слышат звук «волшебства»  открывают глаза и находят сундук. В сундуке 
детей ждал сладкий сюрприз). 
 
 
 


