
Конспект развлечения (спортивного) детей 2 младшей группы  

«Состязания на льдине» 

Цель:  развитие ловкости, равновесия, умение ориентироваться в 

пространстве ,доставить детям  радость от общения друг с другом. 

Задачи: 

1. Учить детей двигаться по кругу и выполнять движения по сигналу в 

подвижных играх. 

2. Развивать мышление и память детей при названии зимних 

развлечений,  

3. Учить детей  собирать целое из частей. 

4. Развивать мелкую моторику рук в пальчиковой игре 

5. Воспитывать желание принимать участие в играх и развлечениях, 

выполнять правила поведения на общих мероприятиях. 

                                                

Материалы  и оборудование:  2 мяча, снежки,   2 картинки с изображением 

снеговиков, разрезанные на 6 частей, 2 обруча, 2 удочки, 2 ведерка, фигурки 

на магнитах по количеству участников, 2 тарелки. 

 

Ход: Воспитатель- Если выпал снег, дует холодный ветер значит 

пришла (зима) В какие игры можно играть зимой? 

(катаемся на лыжах, играем в снежки, строим снеговиков)  

 Игра «Собери снеговика» из частей.  

Ребята сегодня я приглашаю вас в путешествие на льдину. 

Вы готовы?  Тогда давай те  совершим чудесное превращение в пингвинов. 

Физ .минутка «Пингвины» 

  игра«Перенеси яйцо» 

В:  Ребята, помните, как папы пингвины вынашивают  яйца с детенышами? 

Зажав их между лап. Вот и вам предстоит перенести мяч, зажав его ногами, 

как  папа пингвин 



 игра «Собери картинку» 

  вам нужно собрать из кусочков бумаги целую  картинку. 

 Подвижная игра «Карусель». 

Воспитатель- Вот как мы весело прокатились на карусели. А сейчас займите, 

пожалуйста, свои места. (дети усаживаются .) 

Я буду загадывать загадки и если  отгадаете, я покажу картинку. 

загадки (животные) 

Лапу кто зимой сосёт? 

А ещё он любит мёд. 

Может громко зареветь, 

Как зовут его?... 

Дружбу водит он с лисой, 

Для других ужасно злой. 

Всё зубами щёлк да щёлк, 

Очень страшный серый... 

За деревьями, кустами 

Промелькнуло быстро пламя. 

Промелькнуло, пробежало, 

Нет ни дыма, ни пожара. 

Длинные ушки, быстрые лапки, 

Серый, но не мышка. 

Кто это?.. 

 

Лежала между ёлками 

Подушечка с иголками. 

Тихонечко лежала, 

Потом вдруг убежала 

  Следующая наша  игра называется «Рыболовы». Пингвины питаются рыбой, 

которую ловят в море, и сейчас мы отправимся на зимнюю рыбалку, чтобы 

наловить немного рыбки.( берут удочку с магнитом, ловят одну рыбку ) 

4 игра «Попади в снеговика» 



В:  Снеговики как и все дети любят играть и веселиться. А больше всего они 

любят играть в снежки. Мы тоже поиграем в снежки  со знакомым нам 

героем. У кого вместо носа морковка? Правильно у снеговика. Снеговик 

сегодня пришел на состязания и готов поиграть вместе с нами. Сейчас  я 

каждому из вас раздам по одному снежку, и этим снежком вы должны 

попасть в снеговика. Готовы? Тогда первые участники  - вперед! (по одному 

встают внутрь обруча и  пытаются попасть снежком в снеговика, который 

стоит  посередине на определенном расстоянии) 

В: Молодцы. Вот и наступил конец нашему сказочному путешествию.  

 


