
Конспект физкультурного досуга для детей раннего возраста 

«В гости к Ёжику» 

Цель: вызвать интерес к двигательной активности . 

Задачи: 

- упражнять в ползании с опорой на ладони и колени; 

- учить действовать по показу взрослого; 

- знакомить с частями тела и учить их находить и обозначать словом; 

- развивать цветовое восприятие; 

- прививать желание играть рядом со сверстниками. 

 

Оборудование: игрушка «ёжик», 2 ведра (желтого и зелёного цвета), шарики 

жёлтые и зелёные по15 шт. каждого цвета, дуги для подлезания высота 50 см 

6 шт., «осенние листья» из цветного картона. 

Ход досуга 

Вводная часть 

Дети располагаются на ковре. В группу заходит инструктор с игрушкой 

«Ёжиком» в руках, здоровается с детьми. 

- Здравствуйте ребята. К нам в гости пришел Ёжик и он приглашает нас к 

себе в гости. 

- Давайте, рассмотрим какой ёжик. Какие у него глаза, нос, рот, лапки  - руки 

и ноги, живот и спинка.  

- Пойдемте гулять с Ёжиком. 

 

Ходьба стайкой за инструктором с остановкой по сигналу «похлопаем 

ёжику», «потопаем ёжику», «Попрыгаем с ёжиком». 

Свободное построение на ковре врассыпную. 

Основная часть 

- Мы с вами оказались в осеннем лесу, посмотрите сколько осенних 

листочков собрал в корзинку для вас Ёжик. Жёлтые, красные, оранжевые. 



Вместе с воспитателем раздаёт детям листья (по 2 каждому ребёнку) 

Общеразвивающие упражнения с листьями 

1. «Подними листок» И.П. стоя, ноги слегка расставлены, листья в 

опущенных руках внизу. 1- произвольно поднять руки вверх, 2- вернуться в 

И.П. 4 раза. 

2. «Покачай листок» И.П. стоя, ноги на ширине плеч, листья в опущенных 

руках внизу. 1- выполнить взмахи руками вправо – влево, 2 – вернуться в 

И.П. 4 раза. 

3. «Листопад» И.П. ноги на ширине стопы, листья опущены вниз. 1 – 

присесть, опустить листья на пол, 2 – вернуться в И.П. 4 раза. 

4. Прыжки (подпрыгивание) на двух ногах возле листочков. 4- прыжков в 

чередовании с отдыхом 2 раза. 

 

Дыхательное упражнение «Ветер дует» 

- Молодцы. А сейчас давайте подуем на листочки, как сильный осенний 

ветер: вдох носом, выдох ртом, не надувая щеки (3 раза). 

 

Дети собирают листья Ёжику в корзину. 

Основные виды движения: 

Ползание с опорой на ладони и стопы. 

- Дети осенью ёжики готовят себе норки и ложатся спать на всю зиму. 

Предлагает детям вместе с ёжиком забраться в норку.  

Инструктор произвольно расставляет дуги. Дети выполняют ползание, 

свободно перемещаясь по групповому пространству. Инструктор убирает 

дуги. 

- А сейчас давайте поиграем с Ёжиком. 

Подвижная игра «Ёжик и дети» 

Дети выходят «погулять в осенний лес». Инструктор произносит текст: 

Ёжик по лесу гулял, 

Ёжик деток увидал, 



Рассердился - зафырчал! 

Вы ребятки не зевайте, 

А скорее убегайте. 

Дети убегают в домик - на ковёр за шнур, положенный полукругом, 

инструктор с игрушкой в руках догоняет детей. Игра повторяется 2- 3 

раза. 

- Молодцы! Вы очень хорошо играли - были ловкие и быстрыми. Ёжик у на 

самом деле добрый и никого из ребят обидеть не хотел. Он расстроен тем, 

что нёс в подарок детям яблоки и рассыпал их по дорожке. 

 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Соберём яблоки» 

Инструктор рассыпает на ковёр шарики жёлтого и зелёного цвета. 

- Посмотрите, и правда все яблоки у Ёжика рассыпались, давайте ему 

поможем, но  яблоки нужно собрать в соответствии с цветом - жёлтые в 

жёлтое ведёрко, а зелёные в зелёные (2 раза). 

- Ёжику очень рад, что вы пришли к нему в гости и поиграли с ним. Но ему 

пора заниматься своими делами – запасать запасы на зиму. 

- Давайте скажем Ёжику до свидание и отправимся обратно в детский сад. 


