
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №26  

с приоритетным осуществлением деятельности  

по  художественно-эстетическому развитию детей» 

 

 

Конспект спортивного развлечения 

 

«Ах и Ох - спортивный переполох» 

 

для детей подготовительной группы  

 
Воспитатели:  

Грибова Л.В. 

Елага А.В. 

 

 

 
 
 

 

г. Ачинск, 2018г. 



Цель: Развивать психофизические качества у дошкольников: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Задачи: 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур; 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений 

 

Дети проходят в зал. Там их встречает Ах.  Он спортивно одет. Выполняет упражнения с гантелями.  

Ах: 

Ах, как здорово ребята 

Что пришли ко мне сейчас. 

Я веселый и спортивный  

И зовусь я просто - Ах! 

Ребята, что вы делаете для того чтобы быть здоровыми, ловкими, умелыми? 

Ответы детей.  

 Ах: 

Чтоб с болезнями не знаться всем нам нужно закаляться! 

Чтоб с хондрой нам не дружить нужно всем спортивными быть! 

Слышится чихание из домика с надписью «Ох» выходит Ох. 

Ох: Ох, я совсем от вас оглох! 

Я хотел еще поспать 

И в кравате полежать! 

У меня тут все болит 

Ох, вчера еще охрип.  

Ах: Ах, какая ерунда 

Ты иди скорей сюда. 

Ох: Ох, боюсь, что с вами я  

заболею навсегда! 

Ах: Ох, ты, нас больше не смеши  

На разминку по-спеши! 

Приглашаю на разминку становитесь по - скорей 

Выпримляйте ваши  спинки  

Пошагаем по тропинке 

Между елочек и пней.    

Ходьба по залу под ритмичную музыку. Разными способами. Ребята парами расходятся через 

середину зала в две колонны. Размыкаются. 

Выполняют ОРУ по показу Аха и детей (по желанию) последнее упражнение показывает Ох.  

Ах: Ах, как здорово, ребята 

Разминаться с вами мне. 

Думаю, что эстафеты 

Можем выполнить вполне! 

Ох: Ох, мне тоже интересно 

Надоело мне чихать. 

Я хочу сегодня с вами 

Бегать, прыгать и скакать. 

 

Команды придумывают названия. 

  

1 эстафета «Слоники» 

Ребенок на четвереньках толкает головой мяч до ориентира, назад бегом с мячом в руках.  Передает 

эстафету. 

2 эстафета «Кенгурята» 

Ребенок на двух ногах перепрыгивает через скакалку лежащю на полу сбоку с продвижением вперед. 

Назад бегом хлопком передают эстафету следующему.  

3 эстафета «Хоккей» 



Ребенок клюшкой бьет по шайбе и старается от линии старта попасть в ворота. Защитываются 

только шайбы попавшие в ворота.  

4 эстафета «Препятствия» 

Ребенок проходит полосу препятствий до ориентира, назад вовзращается бегом и передает эстафету 

следующему. 

5 эстафета «Веселый мяч» 

Ребенок ведет мяч, отбивая его об пол до ориентира, назад вовзращается бегом, мяч в руках. 

 

Ах: Ах, как здорово нам было  

Как спортсмены стали мы! 

 

Ох: Вот теперь я охать буду,  

Когда золото возьму! 

 

Ох и Ах вместе: 

Вам, ребята, мы подарим соки витаминные 

Чтоб здоровыми вы были,  

Еще чтоб были сильными! 

 

 

 

 

 

Материал проверен на сайте https://www.antiplagiat.ru/ через личный кабинет МБДОУ «Детский сад 

№ 26»  
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