
Физкультурный досуг 

"Путешествие на морское дно" 

(средняя группа) 

Цель: создать условия для двигательной активности детей 

 Задачи: 

1. Создание радостного и праздничного настроения у детей, радости и удовлетворения 

своими играми. 

2. Развитие воображения и эмоциональности, воспитание командного духа, творчества в 

движении. 

3)развивать ловкость, быстроту, прыгучесть, равновесие, координацию движений, 

воображение. 

Оборудование:  

- музыкальное сопровождение "Шум моря и чаек" 

- видеоматериал "Море волнуется раз, море волнуется..." группа Чударики; 

- костюм Морского царя; 

- степы по кол-ву детей; 

- обручи (2 шт.); 

- мячи большие (6 шт); 

- музыка для релаксации "Спящая морская звезда)". 

Ход 

Воспитатель: Ребята, сегодня у нас с вами не обычный день, а самое настоящее 

увлекательное путешествие, причем не простое, а морское. Но есть одна проблема: под 

водой мы не сможем дышать. Как же её решить? 

Дети: Можно одеть маску и ласты или акваланг. 

Воспитатель: Вы просто молодцы! Предложили отличные варианты. У меня как раз есть 

волшебные слова, которые помогут нам опуститься на морское дно, но сказать их нужно 

дружно и громко. (В первый раз воспитатель читает стих сам, затем дети повторяют слова 

все вмести).Закройте все глазки и повторяйте за мной. 

 

Детский сад наш изменился, 

В океан он превратился, 

Мы отправимся гулять, 

Дно морское изучать! 

Звучит фонограмма шума моря. 

Пока у детей закрыты глаза, появляется Морской царь. 



 

Морской царь: Здравствуйте, ребята! Вот вы и оказались в моем морском царстве. 

Располагайтесь поудобнее, я очень рад что вы здесь. 

Воспитатель: Морской Царь ты почему такой грустный? 

Морской царь: Мои морские жители всегда заняты своими делами, им не когда даже 

отдохнуть, а мне так хочется с ними поиграть в мою любимую игру. 

Воспитатель: А какая это игра? 

Морской царь: Как вы не знаете? Я люблю играть "В море волнуется раз, море волнуется 

два..." 

Воспитатель: И мы с ребятами очень любим играть в эту игру. 

Морской царь: Тогда давайте играть. Но игра будет с заданиями. Готовы?  

Дети: да 

Морской царь: Тогда начинаем.  

Видео "Море волнуется раз, море волнуется два...."группа Чударики 

Дети повторяют движения и отгадывают морских обитателей. 

Игры- эстафеты 

Подвижная игра «Акула и рыбки» 

Дети – «рыбки» «плавают». По сигналу воспитателя: «Акула» - дети прячутся, 

«уплывают» в укрытие (встают на степ). 

Морской царь: 

Продолжаем мы игру, 

Позабавим детвору. 

Осьминожки озорные 

Выходите поиграть 

Свою ловкость показать! 

 

Эстафета «Осьминог». 

Парами дети встают в обруч добежав до ориентира и возвращаются к команде, отдают 

обруч другой паре. 

Приглашаем крабов мы 

Покажите, как резвы. 

Эстафету принимайте 

Правила не нарушайте. 

 

 



Эстафета «Крабы» 

Две команды. Играющие встают парами  друг к другу, сцепляются руками за локти 

удерживая мяч, двигаются до ориентира и обратно. Побеждает команда, быстрее 

вернувшаяся на исходную позицию. 

Скачут весело дельфины, 

Подставляя солнцу спины, 

На волнах качаются, 

Солнцу улыбаются. 

Эстафета «Дельфины» 

Выстраиваются участники от команд в две колонны. Прыжки с мячах за спиной до 

ориентира и обратно. Побеждает та команда, которая без ошибок выполнит задание. 

Морской царь: 

В Антарктиде как на пляже, 

Никакой мороз не страшен: 

Посреди снегов и льдин 

Важно топает пингвин. 

«Пингвины на льдине» 

Дети – «пингвины» бегают свободно по залу. Степы – «льдины» в произвольном порядке 

стоят на полу.  Водящий ребенок – «охотник» пытается поймать «пингвинов» и запятнать 

их. Если «пингвин» забрался на льдину, то есть встанет на степ, ловить его не 

разрешается. 

Воспитатель: Морской царь наши дети не много утомились, нам надо отдохнуть и 

возвращаться в наш детский сад.. 

Морской царь: хорошо.  я тоже что то устал. Давайте отдохнем как морские звезды. Они 

все время лежат и не куда не торопятся. 

Релаксация: Спящая морская звезда. 

Морской царь: Спасибо вам ребята что заглянули ко мне в гости. До свидания. 


