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Летнее спортивное развлечение «Праздник мяча»
Цель: Создание благоприятной эмоциональной атмосферы в процессе спортивного праздн
Задачи:
• Закреплять навыки работы с мячом;
• Развивать физические качества детей: ловкость, быстроту, двигательную память;
• Продолжать учить выполнять правила игры;
• Упражнять в умении ориентироваться в пространстве;
• Вызвать у детей интерес к выполнению физических упражнений с мячом
Оборудование:
Мячи по количеству детей;
Мини ворота;
Два платка для завязывания глаз;
Две корзины для метания мячей;
Ход:
Ведущий: Здравствуйте, дети! Сегодня у нас очень весёлый праздник, который посвящён нашему
хорошо знакомому и любимому предмету. А какому, вы узнаете, если отгадаете мою загадку.
Люди бьют его руками,
Головою и ногами,
Клюшкой по траве катают,
В сетку и кольцо кидают,
Вверх взлетает птицей вольной
И ему совсем не больно.
В лоб ударит, ты не плачь.
Называется он…
Дети: Мяч!
Ведущий: Правильно, герой нашего праздника – Мяч!
Круглый я как шар земной
Все гоняются за мной.

Лупят ногами, руками,
А я убегаю - прыжками.
Ведущий: Мяч – любимая игрушка многих детей. Первые мячи появились очень-очень давно и были
они самые разные. Например, в Греции мячи шили из кожи, набивали мхом или перьями птиц. В
России мячи делали из бересты, соломы или тряпок. Позже догадались надувать кожаный мяч
воздухом. В наше время существует большое разнообразие мячей.
Ведущий: Дети, а вы знаете, что можно делать с мячом?
Дети: Подбрасывать, катать, кидать, играть.
Ведущий: Хотите с ними поиграть?
Дети: Да
Игра: «Эстафета»
Каждый игрок в команде, с мячом в руках, выполняет ряд заданий: прыжки на одной ноге из обруча в
обруч, затем подлезть под дугу, после взять поднос положить мяч и вернуться с подносом в команду,
отдавая мяч.
Игра: «Передача мяча». Команды, стоя в колоннах, по команде передают мяч над головой до
последнего игрока
(Дети убирают мячи в корзину, садятся)
Ведущий: На свете существует очень много спортивных игр с мячм. Послушайте загадку и отгадайте
о какой игре идёт речь.
Мяч по травке шустро скачет
От ворот и до ворот.
Бьют ногами — он не плачет.
Кто игру мне назовёт?
Дети: Футбол.
Ведущий: Правильно! Футбол - это игра в мяч ногами, где необходимо забить гол в ворота соперника.
При этом необходимо защищать свои ворота. Для игры нужен футбольный мяч.
Я предлагаю вам поиграть в футбол с завязанными глазами.
«Футбол с завязанными глазами»
Два ребёнка, с завязанными глазами стараются осторожно подвести мяч к воротам соперника и забить
гол.
Игра проводиться 2-3раза, участвуют по 2 ребёнка.

Ведущий: Дети, кто-нибудь знает, как называется эта спортивная игра?
В этом спорте игроки
Все ловки и высоки.
Любят в мяч они играть
И в кольцо его кидать.
Мячик звонко бьет об пол,
Значит, это...
Дети: Баскетбол.
Ведущий: Баскетбол – это спортивная игра с мячом двух команд. Игроки каждой команды должны
забросить мяч в кольцо (корзину) соперника. Своё кольцо игроки должны защищать и не дать
противнику забросить мяч.
Ведущий: Хотите побыть баскетболистами и потренироваться закидывать мяч в корзину?
Дети: Да.
Игра: «Мяч в корзину»
Ведущий делит детей на две команды. Дети по очереди кидают мяч в корзину, стараясь попасть в
цель.
Ведущий: Молодцы, детишки, старались как настоящие баскетболисты.
Еще я знаю очень интересную игру «Пингвины».
Команды строятся около конуса. Первый игрок зажимает мяч между ног и начинает двигаться
змейкой между предметов до следующего конуса. Обратно бегут бегом, взяв мяч в руки, и передают
второму игроку в команде. Задание понятно? Начали.
Ведущий: Наши дети знают много стихов про мячик, сейчас они их прочтут.
(Дети читают стихи)
1 Ребёнок:
Мой веселый мячик
Прыгает и скачет:
Прыг-скок - в уголок,
А потом обратно.
Вот как мы вечерок
Провели приятно!

Н. Радченко
2 Ребёнок:
Что такое, что за шум?
Скачет мячик: бум-бум-бум!
Прыг-прыг-прыг и скок-скок-скок,
Укатился под кусток.
Е. Горбовская
3 Ребёнок:
Бьют его, а он не злится.
Он поет и веселится.
Потому что без битья
Нет для мячика житья.
В. Берестов
4 Ребёнок:
Разноцветный мячик
По дорожке скачет.
Прыгает, не бьётся,
В руки не даётся!
Т. Прокушева
5 Ребёнок:
Мячик прыгает – резвится!
Как ему остановиться?
Только руки опустилИ мой мячик загрустил!
И. Оленева
6 Ребёнок:
Скачет мячик прыг да скок,
Скачет мячик на порог.

Скачет десять раз подряд
От ладошки и назад.
Г. Кузнец
Ведущий: Вот молодцы! Спасибо! Я знаю очень интересную подвижную
игру «У кого меньше мячей»
Дети образуют две команды – равных по количеству детей. Площадка делится на две части
разделительной полосой. У каждого ребенка в руках мяч. Каждая команда занимает свою «половину»
на площадке. После сигнала дети перебрасывают мячи команде – сопернику. Выигрывает та команда,
на «половине» которой после сигнала останется меньше мячей, чем в другой команде.
Ведущий:
Хочу с вами поиграть в
игру «САЛЮТ»
Дети с мячами встают врассыпную по залу. Взрослый с детьми произносят слова:
Это не хлопушки:
Выстрелили пушки.
Люди пляшут и поют.
В небе - праздничный салют!
По сигналу ведущего: «Салют!» - дети начинают подбрасывать мячи и ловить их двумя руками.
По сигналу: «Закончился салют!» дети перестают бросать мяч.
Ведущий: Вот и закончился праздник, пришло время прощаться.

