Физкультурное развлечение
«Зимние забавы с Зайчишкой»
для детей 3-4 лет
2016-2017 учебный год
Задачи:
1.Развивать образное мышление и воображение, умение играть дружно;
2. упражнять детей в беге в заданном направлении;
3. Развивать быстроту движений, реакцию на сигнал;
4. Формировать доброжелательное отношение друг к другу; создать бодрое, веселое
настроение.
Под веселую музыку дети заходят в спортивный зал.
Педагог: К нам в детский сад пришло письмо,
Очень странное оно!
Конверт не похож на обычный конверт.
Хотите узнать, кто прислал вам привет?
Загадка поможет найти вам ответ!
Длинное ухо, комочек пуха,
Прыгает ловко, любит морковку. (зайчик)
Давайте прочитаем, что нам написал Зайка - Побегайка.
Письмо.
Привет, друзья, из леса!
Я на опушке леса очень жду,
Когда ко мне играть придут
Девочки и мальчики,
Ловкие как зайчики.
Приходите поскорей.
Очень жду своих друзей.
Хотите поиграть с зайчиком? А где он живет? А какого он цвета? Как же нам к нему добраться?
Правильно, чтобы к нему добраться, надо по льду, по снегу пробираться. Давайте скорее собираться
и в путь дорогу отправляться. (дети выполняют задания под веселую музыку)
Полоса препятствий
По дорожке мы пойдем,
И зайчишку мы найдем.
Ходьба по веревке;
Ходьба по ребристой доске;
Педагог: Мы по мостику пойдем
И друг друга не толкнем.
Ходьба по наклонной доске;
Ходьба по дорожке из двух веревок.
(педагог переодевается в Зайчика)
Зайка: Здравствуйте, ребятишки,
Девчонки и мальчишки!
Заждался я вас, заскучал! Давайте поиграем. Есть у меня волшебный колокольчик. Если до
колокольчика дотронется добрый и послушный малыш, зазвучит он звонко и весело. Попробуем?
Дети выстраиваются в шеренгу. Зайчик подносит колокольчик к каждому ребенку, и колокольчик
весело звенит.
Зайка: Вот какие вы все хорошие ребята! Молодцы! А теперь поиграем.

Подвижная игра «Колокольчик»
Воспитатель встает на противоположную сторону зала напротив детей и держит перед собой
колокольчик. Он звонит в колокольчик и говорит:
Тот, кто первый добежит,
В колокольчик позвонит!
Раз, два, три-девочки, беги!
Раз, два, три-мальчики, беги!
Дети бегут к воспитателю. Первым двум добежавшим разрешается позвонить в колокольчик. Затем
дети уходят на линию, и игра повторяется.
Игра повторяется 3-4 раза.
Зайка: ребята! Я недавно играл в игры с самим Дедом Морозом. Он проходим мимо нашего леса. А
вы играли с Дедом Морозом? Хотите еще с ним поиграть?
Подвижная игра «Дед Мороз»
Дети строятся в шеренгу за веревкой.
Дед Мороз:
Это я, Дед Мороз,
Бородою оброс.
Я в лесу ищу зверей,
Выходите поскорей!
А каких зверей я ищу?
Зайчиков!
Дети прыгают на двух ногах с продвижением и возвращаются назад. Игра повторяется, но теперь Дед
Мороз ищет оленей, птичек, белочек, лисичек, медведей.
Дед Мороз: а какие еще звери живут в лесу? Для чего же Дед Мороз ищет их? Чтобы поздравить их с
Новым Годом!
Зайка: В нашем лесу живет зверь, которого я очень боюсь! Как вы думаете, кто это? Волк!
Подвижная игра «Зайцы и волк»
Дети строятся по веревке, которая обозначает дом.
Зайцы скачут-скок, скок, скок - дети прыгают на двух ногах.
На зелененький лужок.
Травку щиплют, кушают
И тихонько слушают.
– приседают, имитируют движения заек
Не идет ли волк!
- убегают в дом.
Игра повторяется 2-3 раза
Зайка: Z сделал вам снеговичков, и мы сейчас поиграем с ними в снежки!
Подвижная игра «Попади в цель»
Мальчики и девочки строятся в две колонны и по очереди бросают в снеговиков снежком (звучит
веселая музыка).
Игра повторяется 2-3 минуты.
Зайка: покатайте, ребята, меня на карусели, пожалуйста!
Подвижная игра «Карусель»
Дети встают в круг и под музыку передают друг другу игрушку Зайчика сначала в одну сторону, потом
в другую.
Зайка: Ой, ребятки, молодцы!
Наигрались от души.
Спасибо, ребята, что в гости пришли и со мной поиграли.
Проверил я вашу ловкость и сноровку.
А мне в лес пора,
До свиданья, детвора!

