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Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей через физические 

упражнения и подвижные игры.

Задачи:

Оздоровительные:

• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;

• способствовать развитию опорно-двигательного аппарата;

• создавать условия для удовлетворения естественной потребности детей в   

движении;

Образовательные:

• формировать у детей представление о здоровом образе жизни;

• развивать выразительность двигательных действий;

• формировать у детей элементарные знания и представления о разных видах  

движений и способах их выполнения;

• формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки в играх-

эстафетах и основных движениях;

Воспитательные:

• развивать у детей интерес к играм-эстафетам с использованием разных 

предметов;

• Способствовать развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи, 

дружбы, сопереживания;



Оборудование:

✓Кегли

✓Мячи 

✓Обручи

✓Ведёрки

✓Кубики

✓Флажки

Музыкальное оформление: маршевая 

музыка на выход команд, музыкальное 

сопровождение для конкурсов, на 

награждение звучат фанфары .



Представление команд



Эстафета «Паровозик»
Инвентарь: кегли 
Участники становятся в колонну друг за другом, руки кладут на 

плечи впереди стоящему. Первый человек выполняет роль 

"локомотива" и движется он по маршруту, проложенному 

кеглями, стараясь не сбить ни одной кегли и во время движения не 

расцепиться. Та команда, которая во время движения не 

расцепилась и сбила как можно меньше кеглей, получает очко.



Эстафета «Крабики»
Инвентарь: мячи, обручи

Первый участник упирается руками о пол ноги согнуты в 

коленях и ползут ногами вперед, доползают до обруча, 

берут мяч и назад возвращаются бегом. Мяч отдают другому 

участнику – бежит до обруча мяч оставляет, назад 

возвращается «крабик»



Эстафета «Бег на одной ноге»
По сигналу ведущего первый участник команды начинает 

прыгать на одной ноге к финишной отметке. Достигнув ее, 

таким образом, он возвращается обратно обычным бегом и 

передаёт эстафету следующему участнику.



Эстафета «Передача мяча в колоннах»
Инвентарь: для каждой команды - один мяч.

Описание эстафеты: По сигналу впереди стоящие участники    

эстафеты передают мяч под ногами другим участникам. 

Последний участник в колонне, получив мяч, бежит справа от  

колонны на место направляющего. Продолжают эстафету до тех 

пор, пока все участники не побывают в конце колонны. Выигрывает 

команда, которая наберет больше очков. 



Эстафета «Золушка»
Инвентарь: обручи, ведерки с кубиками

На противоположном конце зала по 4 обруча. Первым игрокам 

вручают по ведерку с кубиками. По сигналу дети бегут и 

раскладывают все кубики по 1 в кружок и пустое ведерко 

передают вторым номерам. Вторые номера бегут, собирают кубики 

в ведерки и передают ведерки следующему игроку и т. д.



Эстафета «Прокати мяч»
Инвентарь: мячи, флажки

Команды выстраиваются в колонны по одному. Перед ними в 5м 

ставят по флажку. Первые номера в командах получают по мячу. 

По сигналу они прокатывают стоя на коленях головой мяч, до 

флажка, возвращаются, неся мяч в руках. Мячи передаются 

вторым игрокам, потом третьим и т. д. Побеждает команда, 

завершившая игру первой.



Награждение команд






