
 Спортивный досуг в первой младшей группе
 «Мы сильные и дружные»
                                                     Выполнила:Голохвостова Е.М.
Цель: Развитие у детей дошкольного возраста эмоционального отношения и интереса к физкультуре и спорту.
Задачи:развивать внимание детей, умение ориентироваться в пространстве, равновесие и координацию движения, ловкость, мелкие движения рук, двигательные навыки детей;учить бросать мячи вверх,воспитывать интерес к подвижным играм,взаимодействовать в игре,воспитывать дружелюбие.
Материалы и оборудование: мячи, флажки, обручи.

Ход развлечения:

Ведущий: Ребята, сегодня мы с вами собрались тут, чтобы отправиться в интересное спортивное путешествие. И отправимся мы с вами на поезде – я буду Паровозом, а вы – вагончиками. Прицепляйтесь к паровозу – начнём наш путь! (дети цепляются за ведущего и под музыку «Чух-чух, паровозик» делают круг по залу)

Ведущий: Вот мы и приехали с вами на спортивную станцию «Защитники». Сейчас мы с вами запустим разноцветный, яркий салют и мне очень нужна ваша помощь (выносим корзину с мячиками и раздаём по одному каждому). По моему сигналу нужно подкинуть мячик высоко и у нас получится праздничный фейрверк! (Дети кидают мячики) Ураааааа!

Ведущий: А теперь нужно догнать наши мячики и вернуть их на своё место!
(Дети складывают мячики)

Ведущий: Ну, что ж, мы запустили с вами красивый салют и наш праздник начинается! Чтобы добраться до места проведения праздника, нам с вами нужно перейти через ручеёк (Берём ленту или верёвку и кладём на пол). Для этого нужно перепрыгнуть через препятствие и не намочить ножки!

Ведущий: Ребята, вы, наверное, немного устали пока добирались, давайте немного отдохнём, присаживайтесь на свои места.

(Игра-упражнение «Весёлые ладошки»)

Хлоп! Раз! Ёще раз!Мы хлопаем Сейчас! Дети сидят на ковре, широко расставив ноги. На слово «Хлоп!» громко ударяют в ладоши (руки высоко подняты вверх), на раз легко ударяют себя по коленям .Движения чередуются.
А теперь скорей, скорей! Наклонившись в перед, быстро, в такт мелодии
Шлепай, шлепай веселей! шлепают ладошками по ковру вперед собой.

Ведущий: Что ж, ребята, вот мы с вами и оказались, наконец, на нашем празднике! И теперь начнутся серьёзные соревнования между двумя командами: «Лётчики» и «Космонавты». И сейчас наши «Лётчики» покажут нам, как нужно летать на самолётах! (включается музыка «Самолёты»). Заводим моторчики и полетели!

(Подвижная музыкальная игра «Самолёты»)

Ведущий: Какие отважные у нас лётчики! Молодцы! А теперь посмотрим как наши «Космонавты» летают в ракетах! (На пол кладём обручи – «ракеты»). Под музыку космонавты бегают вокруг ракет, и как только музыка обрывается – нужно скорее занять ракету! Готовы? Полетели!

(Подвижная игра «Займи место в ракете»)

Ведущий: Какие смелые у нас космонавты! А теперь всем ребятам нужно потренировать внимание! И помогут нам в этом флажки! Зелёный флажок – топать и хлопать, жёлтый – молчать, красный - «Ура!» громко кричать.
Ведущий: Какие же у нас всё-таки сильные, смелые и ловкие ребята! Именно такими были наши папы и дедушки, когда служили в Армии. Однажды и наши мальчишки подрастут и станут как папы – настоящими мужчинами! А мы – девочки, пожелаем им удачи и смелости! А пока до встречи на новых соревнованиях! Урааааа!






















