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Коррекционные задачи:
развивать общую моторику, координацию движений.
Обучающие задачи:
сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;
закрепить знания детей о здоровом образе жизни;
формировать потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
Развивающие задачи: развивать внимание, быстроту реакции.
Воспитательные задачи: развивать умение взаимодействовать со своими
сверстниками, воспитывать чувство товарищества.
Материал к физкультурному празднику: 2ракетки, 2 кубика, 8 обручей,
17 фишек, украшения для спортивной площадки, сладкие призы по
количеству детей, музыкальная колонка, фонограмма.

Ход физкультурного праздника.

Вводная часть:
Звучит спортивный марш. Дети торжественно входят в большой зал.
Педагог: Внимание, внимание! Приглашаю всех мальчишек и девчонок
отправиться на веселые соревнования: предлагаю взять с собой быстроту,
смелость, находчивость, смекалку. С давних времён у каждого народа самым
ценным считалось здоровье. Рецептов здоровья много, и вы их хорошо
знаете. Пожалуйста, перечислите их.
Дети перечисляют свои рецепты (зарядка каждое утро, физкультура,
здоровое питание, занятие спортом, прогулки ).
Педагог: Всё что вы сказали – всё верно! А кто знает стихи о здоровом
образе жизни?
Ребята из обеих команд читают стихи о зарядке, закалке, здоровье и т. д.
1-й ребёнок:
Всем известно, всем понятно,
Что здоровым быть приятно.
Только надо знать,
Как здоровым стать!
2-ой ребёнок:
Спорт ребятам очень нужен!
Мы со спортом крепко дружим!
Спорт - помощник, спорт - здоровье,
Спорт - игра, физкульт-ура!
Педагог: Какие вы молодцы! Знаете, как быть здоровыми! Сейчас я
предлагаю вам выполнить зарядку.
Проводится разминка под музыку «Весёлая зарядка».
Педагог: Отлично, ребята, выполнили зарядку! А вот какие вы сильные,
смелые и дружные мы узнаем после нашего соревнования! До начала
соревнования напоминаю вам правила игр-эстафет:
Играем честно и сообща.

Играем не со злостью, а ради удовольствия.

Основная часть:
Педагог: Вы должны разделиться на 2 -е команды, выбрать капитанов, и
название команды. (Дети разделились на команды:1 –ая команда «Силачи»,
2 –ая команда «Крепыши»)
Вот и встретились наши команды. Пожелаем им больших успехов в
предстоящих соревнованиях. Внимание! Внимание! Начинаются
соревнования!

Эстафеты:
1. «Кубик и ракетка».
В правую руку даётся ракетка, на которой лежит кубик. Бежать с ракеткой в
руке (рука вытянута). Оббежать вокруг фишки и прибежать на исходную
позицию. Побеждает та команда, которая первая закончит эстафету.
Штрафные очки получает та команда, у которой кубик упадёт на пол.
2. «Веселые прыгуны»
Дети выполняют прыжки через 5 фишек, положенных в ряд, затем из обруча
в обруч. Побеждает команда, которая первой справилась с заданием.
Педагог: Вы молодцы! Показали, какие вы смелые, быстрые, выносливые, а
теперь давайте выясним, какая же команда у нас быстрее будет давать ответы
на загадки.
Отгадывание загадок о спорте:
Любого ударишь –
Он лежать совсем не хочет.
Если бросить, он подскочит.
Чуть ударишь, сразу вскачь,
Ну, конечно – это.
(Мяч)
Силачом я стать решил,
К силачу я поспешил:
- Расскажите вот о чем,

Как вы стали силачом?
Улыбнулся он в ответ:
- Очень просто. Много лет,
Ежедневно, встав с постели,
Поднимаю я.
(Гантели)
На снегу две полосы,
Удивились две лисы.
Подошла одна поближе:
Здесь бежали чьи- то.
(Лыжи)
Есть ребята у меня
Два серебряных коня.
Езжу сразу на обоих
Что за кони у меня?
(Коньки)
Подвижная игра «Самый ловкий»
Фишки расставлены на площадке врассыпную. Включается музыка. Дети (2
команды) перебегают площадку. Как только музыка заканчивается нужно
поднять любую фишку. Кому не хватило – выбывает из игры. Фишек должно
быть на 1 меньше, чем участников. Музыка включается на 10 - 15 сек.
Победит та команда, участников которой больше останется на площадке.

Заключительная часть:
Педагог: Вот и закончился наш праздник. Все участники команд показали
свою ловкость, силу, быстроту. К финишу обе команды подошли с
одинаковым счетом. Молодцы! А главное получили заряд бодрости и массу
положительных эмоций. Занимайтесь спортом, укрепляйте своё здоровье,
развивайте силу и выносливость!
Всем известно, всем понятно,
Что здоровым быть приятно.

Только надо знать, как здоровым стать.
С кем, ребята, вы дружны,
Знать об этом вы должны.
Дети:
Солнце, воздух, спорт, вода –
Наши лучшие друзья.
Физкульт-ура, физкульт-ура!
Педагог: За вашу смелость и упорство, за то, что вы такие ловкие и быстрые,
за ваши спортивные достижения я приготовила вам угощение.
Звучит торжественная музыка, команды награждаются сладкими призами. На
этом развлечение заканчивается.

