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Задачи: 
Образовательные: 

- уточнить и расширить знания детей о  летних видах спорта, 

- продолжать повышать интерес к физической культуре, спорту, укреплению 

здоровья детей. 

 

Развивающие: 

-развивать быстроту, умение действовать командой, 

-совершенствовать речевые и двигательные умения и навыки, 

-формировать такие качества как целеустремленность, выдержку, силу, 

ловкость, выносливость. 

Воспитательные: 

- воспитывать познавательный интерес к спорту,  

- формировать нравственные качества, 

- воспитывать желание побеждать. 

 

Оборудование: эмблемы, ориентиры, 2ракетки, 2малых мяча, 

2 больших мяча, 2 ворот, 2 самоката, 2деревянных палки- 

«лошадки», обручи, мешочки с песком, 3 корзины, грамоты, 

угощение. 

 
Ход: 

Воспитатель: - Ребята, отгадайте загадку: 
Кто гантели поднимает, дальше всех ядро бросает, 

Быстро бегает, метко стреляет  - как одним словом их всех называют? 

Дети: спортсмены. 

Воспитатель: - С какой целью люди занимаются спортом? 
(высказывания детей) 

Воспитатель: - Сегодня к нам пришли воспитатели нашего детского сада, 

чтобы увидеть какие вы стали дружные, быстрые, ловкие, выносливые. Они 

будут нашими судьями. 

Воспитатель: - Какое время года скоро наступит? 

Воспитатель: -  Мы посвятим наши эстафеты летним видам спорта. 

Команды поприветствуйте друг друга. 

Дети: - Мы ловкие и умелые – всех мы победим! 

 - Мы быстрые и смелые -  всех мы удивим! 

Воспитатель: -  Давайте немного разомнемся. 

 

Начинается разминка, 

Встали, выровняли спинки, 

Для начала мы с тобой крутим только головой,  

(повороты головы вправо, влево) 



А теперь рывки руками выполняем вместе с вами. 

(рывки руками, одна рука вверху, другая внизу) 

Вправо, влево наклонились и еще раз повторились. 

(наклоны вправо, влево) 

Ноги врозь, на пояс руки надо спинки нам размять, 

Наклоняться будем дружно, не спешить, не отставать. 

(наклоны вперед)  

Подтянуть к груди колено и немножко постоять, 

Научимся непременно равновесие держать. 

(стоять попеременно на правой, левой ноге) 

А сейчас мы приседаем и колени разминаем, 

Ноги до конца сгибать 1, 2, 3,4, 5   

(приседания) 

 

А теперь прыжки у нас, дружно прыгаем сейчас 

Прыг да скок, прыг да скок, за прыжком еще прыжок, 

(прыжки) 

Напоследок пошагаем, выше ноги поднимаем. 

(ходьба) 

Воспитатель: -  Построились у старта на эстафеты. 

Воспитатель: -  В этом спорте игроки все ловки и высоки, 

Любят в мяч они играть и в кольцо его кидать,  

Мячик звонко бьет об пол, значит это-…. 

Дети: баскетбол. 

Воспитатель: - Эстафета  «Ловкие баскетболисты».  

Чеканя мяч, огибая ориентиры, дойти до финиша, а обратно бегом, мяч в 

руке, передать следующему игроку. 

Воспитатель: - Шустрый мяч и 2 ракетки, все удары четки, метки,  

До победного играй, никому не уступай. 

Дети: теннис. 

Воспитатель: - Эстафета «Целеустремленные теннисисты». 

На ракетке нести мяч до финиша и обратно, передать следующему игроку. 

Воспитатель: - По дороге быстро мчится мотоциклов вереница,  

Состязание идет, кто его мне назовет? 

(Ответы детей.) 

Воспитатель: - Эстафета «Быстрые мотоциклисты». 

Нужно преодолеть расстояние от старта до финиша на самокатах. 

Воспитатель: - Кони к финишу несутся, как же те бега зовутся? 

Дети: скачки. 

Воспитатель: - Эстафета «Лихие наездники». 

Проскакать до финиша верхом на «лошади» и вернуться обратно. 

Воспитатель: - У того спортсмена стать. 

Всем пример нам можно брать, 

Но пришлось ему немало попотеть в стенах спортзала. 

Дети: легкоатлет. 



Воспитатель: - Эстафета «Меткие легкоатлеты». 

Прыгая из обруча в обруч до финиша, взять мешочек с песком и забросить 

его в корзину. 

Воспитатель: - Ногами все бьют мяч, пинают, как гвоздь в ворота забивают, 

кричат от радости все «гол», игру с мячом зовут….   

Дети: футбол 

Воспитатель: - Эстафета «Внимательные футболисты» 

Ведя ногой мяч до финиша, забить его в ворота. 

Воспитатель: - Все участники показали свою ловкость, выносливость, 

быстроту, получили заряд энергии и положительных эмоций. Продолжайте 

летом укреплять свое здоровье, занимайтесь спортом. 

Судьи подводят итог, награждение грамотами и вручение угощений. 

 
 


