
Спортивное развлечение во второй младшей группе. 

Цель: Формирование положительного настроения от занятия физической культурой. 

Задачи: 

1. Прививать детям любовь к здоровому образу жизни через двигательную 

активность  формировать положительный настрой на спортивные игры и упражнения. 

2.  Формировать у детей двигательные навыки и умения для укрепления их здоровья. 

3. Вызывать положительное настроение от движений. 

Оборудование: маленькие шишки  по одной на каждого ребенка, большая корзина, костюм 

медведя, два каната, две дуги. 

Ход: Дети находятся в группе. 

Воспитатель: Ребята, я нашла письмо! Посмотрим от кого? От кого не понятно, есть только 

загадка, отгадаем? 

«Он – хозяин леса строгий, 

Любит спать зимой в берлоге. 

И всю зиму напролёт 

Лапу сладкую сосёт, 

А ещё, он любит мёд!»      (ответы детей) 

Появляется медведь и начинает громко плакать. 

Медведь: Здравствуйте, ребята! Какой я несчастный, меня лиса хитрая гулять позвала, далеко 

завела и убежала! А назад дорогу я забыл! Кто же мне теперь поможет обратно вернуться? 

Воспитатель: Не переживай, Мишенька, наши ребята с удовольствием помогут тебе! 

Медведь: Спасибо большое друзья! Но дорога очень трудная, чтобы ее преодолеть, нужно 

хорошо размяться! Я как раз знаю одну веселую разминку! Проведем ее вместе? 

Проводится разминка: 

Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся по дороге. (повороты влево-вправо) 

Чтоб скорей набраться сил, 

Головой медведь крутил. (вращение головой) 

Наклонился назад, вперед. (наклоны туловища) 

Вот он по лесу идет. (ходьба) 

Мишка до пяти считает, 

Мишка гири поднимает. 

Медведь: Ну вот теперь мы готовы! Пора отправляться! только будте очень внимательны! На 

пути лиса могла оставить препятствия! 

Ребята из группы идут в спальню, по пути преодолевая препятствия: Перепрыгивают ручей, 

проходят по мостику, прыгают по кочкам. 

Медведь: Ребята, посмотрите, лиса разбросала все шишки, которые я собирал! Поможете мне 

их собрать обратно в корзину? Спасибо ребята! Вы настоящие друзья! 

А теперь я хочу вас отблагодарить и научить вас играть в интересную игру Пчелы и медведь! 

Вот улей, в нем живут пчелы. Когда пчелы улетят на полянку, медведь залезет в улей, и будет кушать 

мед, а когда воспитатель крикнет «пчелы»!!! медведь побежит, а пчелы его догоняют! 

Медведь: Отлично поиграли! Вам понравилось? А я еще и танцевать умею! Становитесь в 

круг и повторяйте за мной! 


