
 
Спортивное развлечение во 2 мл. группе   

 «Веселые игры – эстафеты» 
 

Цель: воспитывать внимание, целеустремленность, воспитывать умение действовать в коллективе, 

чувство товарищества, воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, умение дружить, 

уступать, быть добрыми, заботливыми, умение выполнять правила в играх. 

Задачи: 

1. Приобщать детей к здоровому образу жизни через двигательную активность. 

2. Формировать двигательные умения и навыки; упражнять в выполнении основных видов 

движений через игровые задания, обучать игре в команде. 

3. Развивать выдержку, ловкость, ориентировку в пространстве, смекалку, мышление. 

Ход игры 

- Здравствуйте ребята! Мы рады видеть вас в нашем спортивном зале. Ребята, а вы знаете, что такое 

спорт? Спорт – это занятия физическими упражнениями,  тренировки, спортивные соревнования. А 

какие виды спорта вы знаете? 

Надо быть умелым , ловким, быстрым, сильным, смелым. 

Ведущая: 

Всем, ребята, мой привет 

И такое слово спорт. 

Спорт любите с детских лет, 

Будете здоровы! 

Ну-ка, дружно, детвора 

Крикнем все: 

Дети: Физкульт – Ура! 

 Эстафета 1. Прыжки из обруча в обруч (с ребристой дорожкой) 
У стартовой линии выстраиваются две команды по 3 человека. Напротив них на расстоянии 5 м 

стоят ориентиры. На пути каждой команды укладывают на землю ребристую дорожку, по 4 обруча. 

По сигналу первые участники команд идут через ребристую дорожку с вытянутыми руками в 

стороны, после выполняют прыжки на двух ногах из обруча в обруч, оббегают ориентир и 

возвращаются обратно. Задание выполняют следующие игроки. 

 
 

Эстафета 2. Бег мимо фишек 
В этом задании пусть участвуют другие дети. У стартовой линии выстраиваются две команды 

по 3 человека. Напротив них на расстоянии 5 м стоят ориентиры. На пути каждой команды 

выставляют по 4 фишки. По сигналу первые участники команд обегают каждую фишку , обегают 

ориентир и возвращаются обратно. Задание выполняют следующие игроки. 



 
Эстафета 3. «Пингвины» 

По сигналу направляющие начинают продвигаться вперёд, зажав между ногами выше коленей  мяч 

и, достигнув противоположной линии старта возвращаются бегом, держа мяч в руках. Участники, 

закончившие эстафету, становятся в конец колонны. Задание выполняют следующие игроки. 

 
Эстафета 4. «Попади в цель» 

На равном расстоянии от команд размещены , по два мостика , по ведерку с мешочками 

(равное количеству участвующих детей в команде) и по 1 обручу. По команде ребенок должен 

пролезть под мостиком , подбежать к ведерку, взять мешочек и попасть в цель ( т е в обруч ), потом 

обегают ориентир и возвращаются обратно. Задание выполняют следующие игроки. 

 
Ведущий: Давайте немножко отдохнем! Загадки отгадывать умеете? Ну а сейчас и посмотрим! За 

правильно отгаданную загадку, я даю фишку. 

1.Он лежать совсем не хочет. 

Если бросить, он подскочит. 



Чуть ударишь, сразу вскачь, 

Ну, конечно – это ...  

(Мяч)  

2.То вприпрыжку, то вприсядку 

Дети делают ... 

(Зарядку) 

3.Я его кручу рукой, 

И на шеи и ногой, 

И на талии кручу, 

И ронять я не хочу. 

(Обруч) 

4.Коль крепко дружишь ты со мной, 

Настойчив в тренировках, 

То будешь в холод, в дождь и зной 

Выносливым и ловким. 

(Спорт) 

5.Чтобы быть здоровым с детства 

И уж взрослым не хворать. 

Нужно каждым утром ранним 

упражнения прописать. 

Нужно встать, присесть, нагнуться, 

Вновь нагнуться, подтянуться. 

Пробежаться вокруг дома. 

Это всем из вас знакомо? 

Будет всё у вас в порядке, 

Если помнить о ... 

(Зарядке) 
 
Ведущий: Молодцы! Загадки вы все отгадали! И в заключении предлагаю вам всем вместе 

поиграть в игру «Бездомный заяц.» 

  
Цель: Упражнять в беге с увертыванием (или прыжках на двух ногах с продвижением вперед). 

Развивать внимание, быстроту реакции на сигнал. Способствовать развитию быстроты (или 

скоростно-силовых способностей). Воспитывать выдержку, целеустремленность. 

 

 

 

 

 


