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Цель: привлечь детей к здоровому образу жизни через спортивные развлечения. 

Задачи: 1. Развивать быстроту, ловкость, умение самостоятельно выполнять задание. 

               2. Развивать чувство товарищества, взаимопомощь, интерес к физической 

       культуре. 

               3. Воспитывать взаимодействие детей и выполнение совместных действий в 

       команде. 

Оборудование: воздушный шарик с запиской, коробочка с мелкими предметами, 

ориентиры, обручи, «туннель», мячи по количеству детей, игрушки – пингвины, 

конструкция из модулей накрытых бело блестящей тканью  – Антарктида. 

Предварительная работа: рассматривание глобуса, беседы об Антарктиде и  её 

обитателях,  рассматривание иллюстраций пингвинов в детской энциклопедии "Жизнь 

животных" , чтение рассказов Г.Я. Снегирева "Про пингвинов",  аппликация 

«Пингвины на льдине». 

 

Ход мероприятия 

Ребята с воспитателем выходят на прогулку, на веранде обнаруживают воздушный 

шарик белого цвета, рассматривают его и замечают внутри записку. Воспитатель 

лопает шарик и достает записку  на которой наклеены снежинки". 

Воспитатель: Интересно, как мог попасть к нам на веранду воздушный шарик?  

Версии детей. 

Воспитатель берет в руки, внимательно с детьми рассматривает и все замечают, 

что внутри лежит какая то записка. 

Воспитатель: А как нам  ее достать?  

Версии детей. 

 

Воспитатель: (достаёт коробочку с разными мелкими вещицами и находит значок, с 

помощью значка прокалывает шарик и записка падает на пол). Читает. 

        «Здравствуйте, дорогие ребята! Пишет вам пингвинёнок Яша. 

        Я живу в Антарктиде, там, где много снега и льда. Я очень люблю играть, но у 

меня нет друзей. Мне очень скучно и одиноко». 

Воспитатель: Как мне хочется  помочь пингвиненку. А вам? У вас есть идеи? (версии 

детей) Дети предлагают взять с собой игрушечных пингвинчиков и отправится в 

Антарктиду 

Воспитатель: Ребята, вы уже знаете, что в Антарктиде очень холодно и что бы 

попасть туда, надо быть  здоровыми и закаленными, а что для этого надо???  

Версии детей  Ну что, будем заниматься и закаляться? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Сделаем разминку! Повторяйте за мной 

    Три пингвина шли домой                    Дети шагают на месте вперевалочку            



     Папа был большой, большой,             Поднимают руки над головой 

     Мама с ним пониже ростом,                Руки на уровне груди 

     А сынок – малышка, просто,               Приседают и идут на присядках. 

     Очень маленький он был 

     Еле – еле он ходил! 

     Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь! 

Воспитатель: Вот мы и размялись. А теперь нам необходимо пройти  более сложную 

тренировку: пробежать  змейкой, не задевая ориентиры, затем выполнить прыжки в 

обручи  и пролезть через «туннель».  Итак, начнем!? Все готовы?!     

                                                   (дети выполняют задание) 

Воспитатель: В следующем  тренировочном этапе предлагаю  встать  друг за другом 

и через голову передать  мяч. Постарайтесь, не  уронить его!!!! 

Воспитатель: Знаю, что вы все любите играть с мячами, у меня как раз для 

следующего этапа есть много мячей, налетай, разбирай и высоко подбрасывай!!! 

Воспитатель: Фиолетовый, зеленый 

        Красный, синий,  голубой, 

        И оранжевы, и желтый -  

        Слились радугой-дугой. 

        А кто первым увидал - 

        Вмиг желанье загадал. 

        Обещаю всем заранее, 

        Что исполнится желание! 

Воспитатель: Как здорово и весло, мы размялись с вами! А где наши пингвины, они 

совсем заскучали! Пришло время отправиться в Антарктиду.  Мы  закроем  глаза  и 

скажем,   волшебные слова: 

      Покружусь, покружусь –  

      В Антарктиде окажусь. 

А вот и наш пингвинёнок Яша. Ну, что познакомим  наших  пингвинов с Яшей???  

Здравствуй Яша! Меня зовут Саша! Я хочу с тобой дружить!  и др.       

(Дети подходят к льдинам и садят своих пингвинов) Кто еще хочет стать другом 

Яши??? 

Воспитатель: Вот Яша, сколько  теперь друзей  у тебя. Думаю, что новые друзья 

хотят вместе поиграть,  а  вы хотите? 

Дети: Хотим!!! 

Воспитатель: Сейчас ваши  Пингвины будут  догонять друг, друга! 

Воспитатель: Ну как, вам понравилось играть??? А как вы думаете,  пингвинам 

понравилось с нами играть?? А почему?   Конечно, было весело и радостно, что у Яши 

появились друзья! А с друзьями всегда живется лучше и интереснее!   

 

 


