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Цель развлечения: сохранение и укрепление здоровья детей через
физические упражнения и подвижные игры.

Задачи:

- Доставить детям удовольствие от совместной двигательной
деятельности в спортивных играх; повышать двигательную активность.

- Развивать физические качества: быстроту, ловкость, выносливость,

координацию движений.

- Воспитывать морально – волевые качества: выдержку, настойчивость в
достижении положительных результатов, стойкий интерес к физкультуре
и спорту, к личным достижениям и достижениям команды.



Организация соревнований:

Дети входят в спортивный зал под музыку В. Шаинского к песне «Вместе
весело шагать»

В соревнованиях принимают участие две команды:

1 – команда «Крепыши». 

2 – команда «Смельчаки». 



1 эстафета «Передай флажок»

Добежать до тоннеля с флажком, пройти
внутри него, дойти до конуса,

оставить флажок и вернуться обратно.

Передать эстафету.

Следующий игрок забирает флажок.

Выигрывает та команда, игроки
которой быстрее  пройдут дистанцию



2 эстафета «Прыжки с мячом»

Мяч зажат между коленями, допрыгать
до флажка, вернуться бегом.

Передать мяч следующему игроку.



3. Эстафета «Змейка»

Участвуют 2 команды, построение – в
колонну за стартовой линией, первые
игроки держат в руках фитбол.

Напротив каждой команды стоит 4

стойки. По сигналу игроки
прокатывают фитбол «змейкой» между
стойками, докатив мяч до последней
стойки, берут его в руки, бегут обратно
по прямой, передают мяч следующему
игроку, становятся в конец колонны.

Выигрывает команда, 

первой закончившая 

эстафету.



4. Игра-эстафета «Кенгуру»

Участвуют 2 команды, построение – в
колонну за стартовой линией,

первые игроки сидят на фитболах. По
сигналу первые игроки прыгают на
фитболах до конуса и обратно,

передают фитбол следующему игроку,

становятся в конец колонны и т. д.



5. «Быстрая гусеница»

Играют две команды детей. Каждая
команда – это «гусеница», где все
участники соединяются друг с другом с
помощью фитбол-мячей.

По команде дети начинают движение
«гусеницы». Выигрывает самая
быстрая команда, не разорвавшая
«гусеницу» и не потерявшая мяч.



Награждение команд



С�ас�бо �а �н�ман�е!


