
Родительский клуб «Поиграйте вместе с нами»

                           Тема: «Путешествие в сказку»

Цели: 

 Содействовать проявлению у детей и родителей 
положительных эмоций от совместной деятельности, 
умению выражать их.

 Обогащать опыт двигательно-игрового 
взаимодействия.

 Продолжать развивать у детей координацию движений,
ориентировку в пространстве.

 На практике познакомить родителей с элементами 
массажа используя малый мяч. 

Оборудование :   длинный   канат, 5-6 шт. нарисованных 
луж, гимнастическая скамейка, 5 кирпичиков, малые мячи 
по количеству детей  и родителей, игрушки кукольного 
театра- бабушка и дедушка, лаз, колобок-каталка.

Ход 

Построение детей и их родителей

- Дети, сегодня я приглашаю вас и ваших родителей 
совершить путешествие в сказку. Вы согласны?

-Да!

-Чтобы в сказку нам
попасть, надо пройти через
полосу препятствий, её



помогут преодолеть ваши родители. Родители, возьмите 
детей за руку и вперед.

1.»Пройди по мостику.»-ходьба по гимнастической 
скамейке.

2.»Перепрыгни лужи»-
прыжки на двух ногах через
лужи.

3.»Пройди по извилистой
дорожке»-ходьба по канату.

4.»Перешагни высокую
траву»-перешагивание через
кубики.

-Молодцы! Все препятствия
преодолели. Вот и попали
мы в сказку. Нас встречают
сказочные герои. Из какой
они сказки?(появляются
куклы- бабушка и дедушка в
руках они держат колобок)

-Правильно! Это герои сказки «Колобок»

Дедушка и бабушка начинают читать сказку

-Только колобок получился один, а нас вон сколько много. 
Возьмите в ведерке кусочек теста (малый мяч ) и каждый 
слепим колобок.

Общеразвивающие упражнения с малым мячом.



1.»Слепим колобок»-и. п.-о.с. руки вперед. Перекладывание
мяча из ладошки в ладошку.

2.»Покатился колобок»-и.п.- присесть. Прокатывание мяча 
между ладошек.

3.»Колобок встретил зайчика»-Прыжки на двух ногах, мяч в
обеих руках.

4.»Колобок встретил волка»-и. п.- о.с.руки за спиной. 
Вытянуть руки вперед -показать мяч- спрятать его за спину.

5.»Колобок встретил медведя»-и. п.-о.с. мяч в обеих руках 
внизу. Присесть руки с
мячом вытянуть вперед -и.п.

6.»Колобок встретил лису»-
и.п.- сидя на полу, ноги
вместе, мяч у стоп ног, руки
в упоре сзади. Поднять ноги
вверх, прокатить мяч по
ногам -и.п. (лиса его ам! И
съела!)

-Нет, не съела. Он оказался шустрей лисы, потому, что 
занимался спортом. А, сейчас колобок хочет с вами 
поиграть.

Перекатывание  мяча в прямом  направлении дети -
родителям, родители -детям.

«Колобок прыгнул в корзинку» -метание мяча в корзинку.

-Пока колобок прыгал нагрелся! 



Игра малой подвижности «Горячий колобок»-ДЕТИ И 
РОДИТЕЛИ встают по кругу и быстро передают мяч из рук 
в руки, а водящий пытается его поймать.

Подвижная игра «Убеги от колобка» Педагог катит колобок 
на палочке, а дети и родители убегают от него.

-Устал колобок, решил отдохнуть. И дети тоже отдохнут, а 
родители сделают им
массаж.

Массаж-колобок катается
по спинке.

-Вот и сказка наша
подошла к концу, нам пора
возвращаться в детский
сад. Я думаю, что все
получили огромное
удовольствие от нашего путешествия.


