
Спортивное развлечение в средней группе «Праздник мяча» 

 Программное содержание: создать условия для физического развития 

и активного отдыха детей; продолжать учить детей прыгать на мяче; 

совершенствовать навыки бросания и ловли, передачи мяча друг другу; 

развивать интеллектуальные и физические способности; уточнить и 

обобщить знания детей о мяче и спортивных играх с ним; воспитывать 

выдержку, дружелюбие, интерес к спортивным играм. 

 Оборудование: мячи резиновые детские, обручи, кегли, корзина, мячи 

для метания, мячи фитбол-2 шт. 

Ход 

ИФК: Здравствуйте ребята, вы любите отгадывать загадки? Слушайте 

внимательно загадку: 

По асфальту я скачу, 

Через двор в траву лечу. 

От друзей меня не прячь, 

Поиграй-ка с ними в... (мяч) 

ИФК: Правильно! Это мяч! И сегодня у нас праздник мяча. 

Каждый день у нас, ребятки, 

Начинается с зарядки. 

Сделать нас сильней немного 

Упражнения помогут. 

Зарядка с мячами 

ИФК: Ребята, скажите, а вы знаете, откуда появился мяч и в какие игры с 

ним играли наши предки. Хотите узнать интересную историю о мяче. 

Презентация «История мяча» 

ИФК: Тогда слушайте. Мяч - одна из самых древних и любимых игрушек. 

Придумали его очень давно. История не знает ни точного места, ни времени 

появления первого мяча. Но еще древние люди играли в игры с мячом, и мяч 

считался не детской игрушкой. Ему поклонялись. В мяч играли взрослые 

люди, т.к. надо было быть очень ловким, выносливыми и быстрыми.  



ИФК: Мячи делали из доступных материалов: плели из травы, вытачивали 

из камня, вырезали из дерева, лепили из глины, шили из шкур животных.  

ИФК: Современные мячи различаются по размерам и назначению. Для 

различных видов спорта используются разные мячи. А какие виды спорта с 

мячом вы знаете? Назовите их. 

Презентация «Виды спорта с мячом» 

Дети: футбол, баскетбол, волейбол, теннис 

ИФК: Молодцы, ребята! Много знаете видов спорта! Ну, а теперь, внимание, 

внимание! Начнем соревнования с мячом! Сегодня у нас принимают участие 

две команды: «Красные мячи» и «Синие мячи». Напоминаю правила эстафет: 

эстафета начинается по сигналу, заканчивает последний игрок, который 

выполнил задание 

Дети строятся в две колонны по5-6 человек, готовясь к эстафетам. 

1. «Попрыгунчик» 

Цель: совершенствование прыжков на мяче-фитболе 

Оборудование: 2 мяча-фитбола, 4 ориентира. 

Содержание: Устанавливаются ориентиры в начале и конце эстафеты. 

Соревнования начинаются и заканчиваются по команде ведущего. У 

Капитанов команд по мячу. Нужно допрыгать до ориентира, сидя на мяче, 

обойти его и вернуться назад. После этого передать мяч следующему 

участнику. Побеждает команда, справившаяся с заданием первой 

2. «Передай мяч» 

Цель: совершенствование передачи мяча. Воспитание дружеских отношений. 

Содержание: игроки каждой команды стоят один за другим в колонну. 

Первые участники держат в руках по мячу. За сигналом ведущего первый 

игрок в каждой команде передает мяч тому, кто сзади, над головой. 

Последний в команде, получив мяч, бежит к началу колонны, встает первым 

и передает мяч следующему за ним тоже над головой. И так до тех пор, пока 

первый не вернется на свое место. Побеждает та команда, которая закончит 

игру первой. 



Ведущий: У мяча есть друзья – это обручи. Следующие эстафеты с мячом и 

его друзьями. 

3. «Бег с мячом» 

Цель: совершенствование двигательных навыков в беге подлезании. 

Содержание: дети с мячом в руках бегут вперед, пролезают в обруч, обегают 

кеглю возвращаются назад, передают мяч следующему игроку, встают в 

конец колонны. Выигрывает команда быстрее справившаяся с заданием. 

4. «Кто больше закинет мячей? » 

Цель: закреплять навыки метания в цель, развивая глазомер. 

Содержание: дети друг за другом закидывают мяч в корзину любым 

способом. Выигрывает команда, которая больше закинет мячей. 

ИФК: На этом наши эстафеты подошли к концу. 

Ну, ребята, эстафеты 

Провели вы очень ловко. 

Получайте-ка награды… 

Поздравляем! Очень рады! 
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