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Тема: Спортивный праздник «Веселые старты» 

Цель: Укрепить здоровье воспитанников через естественную потребность    

          детей в движении при проведении спортивных состязаний. 

Задачи: 

1. Привлекать к участию малоподвижных детей; 

2. Предупреждать чрезмерную активность детей; 

3. Увеличить двигательную активность, способствовать закреплению 

навыков основных видов движений в разминке; 

4. Контролировать физическую и эмоциональную нагрузку; 

5. Формировать умение принимать накопленный опыт в различных 

жизненных ситуациях. 

Место проведения: кабинет ЛФК. 

Время проведения: 11ч 00 мин. 

Длительность: 25-30 минут. 

Оборудование: картинки о старте, музыка, таблички, наборное полотно. 

Атрибуты: большие и маленькие мячи, 2-ве корзины с картофелем, кегли,   

2-ва обруча, подложка, кубики, прыгалка, эмблемы 2-х команд, сладкий приз. 

Словарь: будем играть, идите, бегите, прыгайте, делай так, постройтесь в 

две колонны, команда «Силачи», команда «Богатыри», сильные, ловкие, 

быстрые, конкурс «Посади картофель», конкурс «Самый ловкий», конкурс 

«Самые смелые», конкурс «Самые умелые», конкурс «Самые спортивные», 

игра «Удочка», возьмите мяч, пролезай в обруч, идите змейкой, веселые 

старты окончены, дружба, «Ура-ура», молодцы, вкусные призы. 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия 

Вход детей в кабинет ЛФК в 2 колонны под музыку. 

Разминка (под музыку): 

Упражнение 1. ИП: ноги вместе, руки опущены. Подъем рук вверх, 

потягивание под счет. Повторять 5-6 раз. 

Упражнение 2. ИП: руки согнуты в локтях, на уровне груди, на счет 1-2 

рывки согнутыми руками , на счет 3-4 разведение рук в сторону с поворотом 

туловища. Повторять 5-6 раз. 

Упражнение З. ИП: ноги врозь, руки на поясе. На счет 1,2,3- пружинистые 

наклоны в правую сторону, на счет 4- исходное положение, то же самое – 

левая сторона. Повторять 5-6 раз. 

Упражнение 4. ИП: ноги врозь, руки на поясе. На счет 1- пружинистый 

наклон к правой ноге, на счет 2- к середине, на счет 3- к левой ноге, на счет 

4- исходное положение. Повторять 5-6 раз. 

Упражнение 5. ИП: ноги вместе, руки опущены. На счет 1 выпад на правую 

ногу вперед с разведением рук в стороны, на счет 2- исходное положение. То 

же самое – левая сторона. Повторять 5-6 раз. 

Упражнение 6. ИП: ноги вместе, руки опущены. На счет 1-прыжок ноги 

врозь, хлопок руками над головой, на счет 2- исходное положение. Повторять 

5-6 раз. 

 

«У нас сегодня праздник «Веселые старты». Участвуют в празднике две 

команды: «Силачи» и «Богатыри». А сейчас, дети покажут какие они 

сильные, ловкие, быстрые.» 

 

Конкурс №1 «САМЫЕ БЫСТРЫЕ» 

 «Посадка картофеля» - первые игроки команд раскладывают из корзины 

картофель, а вторые игроки его собирают и т.д. по очереди. 

 

Конкурс №2 «САМЫЕ ЛОВКИЕ» 

«Бег с мячом» - дети берут мяч, бегут до ориентира и, возвращаясь на место, 

передают мяч следующему игроку и т.д. по очереди. 

  

Конкурс №3 «САМЫЕ СМЕЛЫЕ» 

«Прыжки  на двух ногах» - дети прыгают на двух ногах до обруча, 

пролезают в обруч и возвращаются на место и т.д. по очереди. 

 

Конкурс №4 «САМЫЕ УМЕЛЫЕ» 



«Шарики» - дети бегут с подложками, в которых находятся шарики, обегая 

кегли, возвращаются на место и передают подложки следующему игроку и 

т.д. по очереди. 

 

Конкурс №5 «САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ» 

«Змейка» - дети обегают кубики змейкой, добегают до обруча, поднимают 

его с пола вверх и опускают вниз, обегая кубики змейкой, возвращаются на 

свое место и т.д. по очереди. 

 

Подвижная игра «УДОЧКА» 

Дети становятся в круг, ведущий в середину круга. Ведущий крутит 

скакалкой по полу вокруг себя, а дети перепрыгивают через скакалку. 

 

«На этом веселые старты окончены. Победила дружба! УРА-УРА! Все ребята 

– «Силачи» и «Богатыри» были молодцы и заслужили вкусные призы.  

 

                                                                   


