
Спортивный час "Весёлая эстафета" 

                                                                 Подготовила и провела воспитатель 

                                                                              Зайцева Анна Владимировна 

Цели: популяризация спорта, физической культуры, здорового образа жизни 

у детей посредством спортивно - развлекательных мероприятий. 

Задачи:   Образовательная – научить детей проявлять свои индивидуальные 

возможности, привить им стремление к физическому 

самосовершенствованию;  

Воспитательная – воспитывать чувства коллективизма, товарищества, 

взаимовыручки, «здоровый дух соперничества», привлекать ребят к 

систематическим занятиям физической культурой;  

 Оздоровительная – укреплять здоровье учащихся, развивать у ребят 

наблюдательность, сообразительность, находчивость, ловкость, быстроту. 

Оборудование: кегли, обручи, мячи, листы картона, скакалки. 

 Группа  делится на две  равные команды, которые играют и соревнуются. 

Ведѐт игру воспитатель.  

                                             Ход мероприятия 

Воспитатель: У нас две команды:  “ЖЕЛТЫЕ» и «СИНИЕ». Желаю 

каждой команде не только побед, но и бодрого настроения в течение всех 

состязаний, а также, чтобы участие в эстафетах стало полезным в укреплении 

вашего здоровья. Но любые спортивные дистанции начинаются с разминки. 

Мы тоже не будем отставать от традиций и сделаем под музыку комплекс 

некоторых движений. Повторяйте их за мной и не забывайте улыбаться, ведь 

улыбка тоже укрепляет наше здоровье и помогает настроиться на победное 

настроение (идет разминка 5-7 минут). 

 



Воспитатель: Молодцы! Ну, что ж, разогрелись и пора нам переходить к 

самому интересному - эстафетам! Команды, приготовиться к забегам, занять 

свои места! 

 

 

Воспитатель: Я приветствую команды 

                           И желаю от души,  

                           Чтобы результаты ваши 

                           Все были хороши. 

                          Чтоб не знали сегодня усталости 

                           И доставили  много радости. 

 

Воспитатель:  Ребята, давайте повторим правила ТБ в эстафете 

Учащийся должен: 

 выполнять эстафету по своей дорожке; 

 после передачи эстафеты встать в конец своей команды; 

Запрещается: 

* начинать эстафету без сигнала воспитателя; 

* во время эстафеты выходить из строя; 

* продолжать эстафету до того, как впереди стоящий игрок передал вам 

эстафету касанием руки; 

* садиться на пол или залазить на спортивное оборудование.    

   

Итак, мы начинаем… 

1. Игра "Паровозик". 

Участники становятся в колонну друг за другом, руки кладут на плечи 

впереди стоящему. Первый человек выполняет роль "локомотива" и 

движется он по маршруту, проложенному кеглями (кегли стоят на 

расстоянии, команда движется "змейкой"), остальные члены команды 



выполняют роль вагончиков и движутся вслед за "локомотивом", стараясь не 

сбить ни одной кегли и во время движения не расцепиться. Та команда, 

которая во время движения не расцепилась и сбила как можно меньше кеглей 

,получает очко. 

 
2. "Попади в цель". 

Члены команд выстраиваются в затылок друг за другом и по очереди метают 

мяч в обруч, лежащий на полу в 4-5 метрах от команды. Команда получает 

столько очков, сколько попаданий ею сделано. 

3. "Болото". 

Для игры понадобится 6 листов картона. 

Необходимо пройти дистанцию, перекладывая листы картона перед собой и 

поочерѐдно наступая строго на листы то правой, то левой ногой. Обратно 

вернуться бегом, держа листы в руке и передавая их следующим участникам. 

Если участник оступится на пол, то команде присуждается штрафное очко. 

Побеждает та команда, игроки которой быстрее пройдут весь путь и не 

наберут штрафных очков. 

 
4. А сейчас мы будем убирать в лесу. На поляне рассыпаны шишки (эти 

предметы готовят заранее). По сигналу участники подбегают, берут столько 

предметов сколько поместится у них двух  руках (не прижимать руки к 

корпусу) и возвращаются на место. Шишки складывать возле команды. 

Побеждает команда, собравшая большее количество шишек. 



5. "Не урони мяч". 

Игроки зажимают мяч между ног и в таком положении должны пройти 

определѐнную дистанцию. Обратно вернуться бегом, держа мяч в руках. 

Очко получает та команда, которая быстрее достигла финиша. 

 
6. "Прыжки  в мешках". 

Залезть в мешок и допрыгать до определенного места. Назад бегом. Очко 

получает та команда, которая быстрее достигла финиша. 

7. "Переправа". 

Команды выстраиваются в затылок друг за другом. Первый участник бежит 

до определѐнного места (стены), касается рукой, возвращается, берѐт 

следующего участника команды за руку и вместе бегут до места. Там первый 

участник остаѐтся, а второй бежит за третьим, берѐт его за руку и 

отправляется к первому. Второй участник остаѐтся с первым, а третий бежит 

за четвѐртым и т.д. 

Очко получает та команда, которая быстрее окажется на противоположной 

стороне. 

Подведение итогов. 

Воспитатель:  Вот и закончился наш праздник. Все участники команд 

показали свою ловкость, силу, быстроту. А главное – получили заряд 

бодрости и массу положительных эмоций! 

Воспитатель:  Провели мы состязанья 

                            И желаем на прощанье 

                            Всем здоровье укреплять 

                           Мышцы крепче накачать. 

                           Всем ребятам  мы желаем 

                           Не стареть и не болеть 

                           Больше спортом заниматься 



                           И в учѐбе не отстать! 

Предоставляем  слово нашему уважаемому жюри, которое подведет итог 

наших соревнований и наградит победителей. 

 

 


