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Цель: воспитывать  у детей интерес к ЗОЖ, к физкультурным занятиям. 
 

Задачи: 

- упражнять в умении соблюдать дистанцию во время передвижения; 

- упражнять в прыжках на одной ноге; в ведении мяча; 

- вызывать желание участвовать в эстафетах, правильно передавать эстафету 

следующему участнику; 

- повторить названия деревьев и формы их листьев; 

- создавать в коллективе доброжелательную атмосферу и радостное 

настроение от занятий. 

 

Музыка:  1. «Сидя на стуле»   2. «Ах, детский сад» 

  3. «Ля-ля, ля-ля, ля-ля»   4. «Мы с тобой друзья» 

 

Оборудование: магнитофон, аудиозаписи, 6 стоек, 2 больших мяча, 2 

туннеля, плоские обручи, листья 3х деревьев (дуб, клен, осина), шапочки 

помощникам. 

 

Персонажи: Ведущий. 

 

Ход занятия: 

Дети в колонне друг за другом заходят в зал под музыку и строятся по линии 

в шеренгу. 

 

Ведущий: 

 - здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами проведем «Веселые 

эстафеты». Вы покажете свою ловкость, меткость, быстроту, силу и 

выносливость. Все эти качества важны, но помните, что соревноваться, 

побеждать и проигрывать надо дружно. 

- а теперь немного разомнемся вместе.  

 

Разминка под музыку «Сидя на стуле» 

(по показу) 

 

Ведущий: мы размялись, и теперь мы готовы к соревнованиям. 

 

1 эстафета. «Быстрая цапля» - 2 команды 

Надо проскакать до стойки на одной ноге по плоским обручам, 

обратно вернуться на другой ноге, правильно передать эстафету и 

встать в конец колонны 

 

2 эстафета. «Собери свое дерево» 

В центре зала раскиданы картонные листья 3х деревьев (дуба, 

осины, клена). Под музыку дети двигаются по кругу. По окончании 

музыки дети берут по одному листочку и бегут к своему дереву 



(взрослый с тематический шапочкой на голове). Чья команда 

быстрее соберется. 

 

3 эстафета. «Передай мяч ногами» 

- дети строятся в 2 шеренги лицом друг к другу, затем садятся на 

пол. По очереди передают мяч, захватывая его ногами. Руками 

помогать нельзя. Мяч передается по цепочке от первого игрока до 

последнего.  

 

4 эстафета. «Мяч над головой» 

- дети разбиваются на 2 команды, встают в колонну по одному. Мяч 

передают стоящему за спиной игроку, не поворачиваясь, поднимая 

мяч над головой и заводя его назад за плечи. И так по цепочке. Туда 

и обратно. 

 

5 эстафета. «Бегом в сад» 

- дети разбиваются на 2 команды. Сначала бегут по одному, 

проползая на средних четвереньках через туннель, назад 

возвращаясь бегом змейкой через стойки. Правильно передать 

эстафету следующему игроку. 

 

Заключительный танец - флешмоб «Мы с тобой друзья!» 

(по показу) 

 

Ведущий: сегодня вы были большие молодцы! Вы стали еще более сильными 

и ловкими. Продолжайте заниматься физкультурой и вместе соревноваться, 

играть в любимые игры. До новых встреч! 

 

  
 


