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Цель: : вызвать устойчивый интерес к занятиям физической культуре.
Задачи:
1. Развивать быстроту реакции в различных двигательных ситуациях,
2. формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнёров,
3. воспитывать чувство коллективизма, чувство восторга и радости.
4. Расширять представление о государственном празднике Дне защитников
Отечества.
Организация образовательной среды: мешочки с песком, 2 обруча, , 2 шарика для
тенниса, 2 деревянные ложки, 2 дуги, мини – маты, конусы, 2 скамейки, фитболы,
деревянные палки для утренней гимнастики, 8 пластиковых мини - бутылки, 2 мата, 2
платка, канат.
Предварительная работа: (4 – неделя января, 1,2 – я неделя февраля.
инструктора по физической культуре: составление конспекта, подбор спортивного
инвентаря, беседа на тему: «Рода войск», украшение зала, слайд – презентация,
перестроение.
воспитателя: рисование и аппликация на тему «Военно – морской флот», изготовление
открытки на тему «Наша армия родная», конструирование на тему «Корабли», беседа
на тему «День мужчин», чтение рассказов по теме, разучивание стихов, изготовление
эмблем, разучивание девиза.
работа с родителями: подбор раскрасок по теме праздника, совместная продуктивная
деятельность.
Формы организации совместной деятельности:
Проведение праздника:
Под музыку «Военный марш» (Г. Свиридов) дети торжественно заходят строевым
шагом в физкультурный зал и перестраиваются в четыре колонны.
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Ведущий: Здравствуйте, дорогие наши гости! Здравствуйте, ребята! Сегодня мы
отмечаем праздник День защитника Отечества. Это праздник наших дедушек, пап и
мальчиков. Ведь они защитники нашей Родины. Мы рады приветствовать Всех на
нашем веселом празднике.
Сегодня наши мальчики покажут свою силу, быстроту и находчивость, а девочки им в
этом помогут.
Прежде, чем начать наши старты давайте с вами разомнёмся.
«Весёлый тренаж» Т.И. Суворовой (проводит музыкальный руководитель)
(все дети под музыку выполняют вместе с музыкальным руководителем разминку).
Ведущий:
Молодцы! Закончили упражнения. Перестроение в колонну по одному в обход по залу
шагом, марш! Перестроение в колону по два.
На празднике будет две команды. Команды приветствуют друг друга рукопожатием. И
сейчас каждая команда озвучит свой девиз.
Выступление команд:
«Смелые»
«Победа будет с нами.
Противник - так и знай.
Всегда мы побеждаем.
Бояться начинай».
«Ловкие»
Мы команда – лучше всех
Нам сопутствует успех!
Ведущий: Мы рады видеть сильных, ловких, смелых, детей готовых принять участие
в празднике. Для дружного приветствия громко крикнем «Ура». А действие нашего
праздника будет проходить на военно-морском корабле «Дружба».
Итак, вы готовы к первой эстафете? (ответы детей)
1. «Меткий стрелок»
Ведущий: : На каждом военном корабле есть орудие из которого стреляют, есть такая
пословица: «Не тот стрелок, кто стреляет, а тот, кто в цель попадает». Проверим, какие
вы стрелки.
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Задание: мешочком с песком попасть в вертикальную цель.
Молодцы! Вы все преодолели это препятствие, а сейчас более трудное задание.
2. «Повар»
Ведущий: На любом корабле, как на простом пассажирском или сухогрузе, так и на
военном есть повар. Как называется повар на корабле?
Задание: участник кладет теннисный шарик вдеревянную ложку, которую за ручку
удерживает правой рукой (левая за спиной), подлезть под дугу, пробежать между
кубиками, не задевая их до отметки.
Ведущий: С этим заданием вы тоже справились. Молодцы!
3. «Важное донесение»
Ведущий: если корабль военный, то с суши капитан получает какие – то важные
донесения, так же и капитан посылает в штаб зашифрованную информацию.
Задание: прыжки на двух ногах через скамейку справа и слева попеременно,
энергично отталкиваясь от пола (руки упор по бокам скамейки), добежать до
отметкиоткрыть фрагмент картинки и обратно.
Ведущий: Ребята, вы хорошо справились с такими трудными заданиями, теперь
можно немного отдохнуть, а пока вы отдыхаете мы поиграем с гостями.
4. Танцевальная

ритмика

Т.И.

Суворовой

(проводит

музыкальный

руководитель с гостями)
5. «Кто самый быстрый»
Ведущий: а теперь мы посмотрим, какие команды самые быстрые, смелые, ловкие.
Задание: На мячах – фитболах прыгать между предметами, не задевая их, до отметки и
обратно.
6. «Аврора»
Ведущий:

ребята,

Крейсер

Аврора

–

это

легендарный

военный

корабль,

пришвартованный в Санкт-Петербурге у Петроградской набережной. На корабле
постоянно несут боевую службу моряки Военно-Морского флота. Сейчас Крейсер
Аврора является музеем и одним из символов Санкт - Петербурга.
Задание: выложить из палочек для утренней гимнастики корабль.
Ведущий: Молодцы ребята! А следующий конкурс у нас, конкурс капитанов.
7. Конкурс капитанов «Разминируй мину»
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Ведущий: ребята, кто самый главный на корабле (ответы детей). Правильно, самый
главный это капитан и ему приходиться принимать очень важные решения. На пути
нашего корабля появились мины. Капитанам необходимо их разминировать, чтоб
спасти свой корабль и команду.
Задание: в обруче лежат мини – бутылочки, найти их с закрытыми глазами. Чтобы
обезвредить, нужно открутить крышку (кто быстрее).
Ведущий:
8. «Спасательный круг»
Ведущий: может так случиться что люди оказались за бортом корабля. Как помочь
им? (ответы детей). Правильно надо кинуть спасательный круг.
Задание: Парами бег в обруче. Один участник находится внутри обруча, а второй
берется за обруч снаружи (доставить на плот).
Ведущий: Молодцы, вы справились с заданием и спасли всех.
9. «Перетягивание каната».
Ведущий: а сейчас проверим на сколько у нас будущие моряки сильные.
Задание: перетянуть соперников за линию.
Ведущий: мы видим какие сильные, ловкие и смелые у нас растут защитники
Отечества.
Мы с праздником вас поздравляем солдатским,
Но видеть всех вас хотим только в штатском,
А если уж в форме, то только спортивной –
Для бега, футбола и жизни активной.
Молодцы! Хорошо соревновались.
Ведущий: Окончены соревнования.
Матросы прошли испытания.
Успешными были учения.
Примите мои поздравления.
Вручение всем участникам соревнований раскрасок, с изображением военно –
морского флота.
Ведущий: Желаю вам здоровья! Пусть небо над Россией и всем миром будет чистым и
голубым. До новых встреч!
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Под марш дети выходят из зала.
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