
Конспект двигательной деятельности по теме 

«Папа, мама и я – спортивная семья» 
Средняя группа (дети 4-5 лет) 

 

Цель: развитие самостоятельности в применении двигательных умений и 

навыков. 

Задачи:  

учить детей первичным ценностям здорового образа жизни,  

развивать целенаправленность  и саморегуляцию в двигательной сфере, 

воспитывать гордость за свою семью. 

Планируемые результаты: проявление самостоятельности в применении 

двигательных умений и навыков. 

Образовательная среда: грамоты на каждую семью,2 мягких туннеля, 2 

скакалки, 2 мяча – прыгунка, 2 конуса - ориентира, канат, 2 мата, 2 пары 

лыж, 2 маленьких мяча. 

Характер взаимодействия:  

Ребёнок – ребёнок: ситуативно – деловая форма общения. 

Ребёнок – взрослый: ситуативно – деловая форма общения. 

Среда отношений к миру, к людям, к самим себе: проявляют 

самостоятельность и инициативность в двигательной деятельности, 

сопереживают своим родителям, звуковые записи гимна нашей страны. 

Форма организации: групповая, подгрупповая. 

Ход деятельности: 

1 этап. Мотивационно – побудительный 

Семьи заходят в спортивный зал и проходят со своими эмблемами по кругу в 

зале. Ведущий представляет каждую семью. Выстраиваются в ряд и звучит 

гимн страны. Ведущий сообщает, что сегодняшние соревнования посвящены 

Универсиаде в Красноярске. Каждая семья может продемонстрировать свои 

спортивные умения. Выбираем жюри из присутствующих бабушек и 

дедушек. 

2 этап. Основной 

Семьи самостоятельно делятся на 2 команды. 

1 эстафета «Спринтеры». На лыжах добегают до мяча, берут его и прицельно 

бросают в горизонтальную мишень. 

2 эстафета «Попрыгунчики». Эстафета для детей и мам на мяче – прыгунке. 

3 эстафета «Ловкие». Папы добегают до матов, делают кувырок через голову 

и обегая ориентир, возвращаются в команду. 

Все садятся отдыхать, а девочки под звукозапись выступают, как 

черлидерши. 



4 конкурс на выносливость «Кто дольше». Вызываются 2 мамы по желанию 

и прыгают на скакалках, кто дольше. 

5 эстафета для детей в командах «Быстрый туннель». Родители фиксируют 

мягкие туннели, а дети пролезают в туннель, обегают ориентир и 

возвращаются в свою команду. 

6 конкурс «Самые сильные». Перетягивание каната семьями. 

3 этап. Результативный 

Все участники выстраиваются в шеренгу. Жюри подводит итог. Награждение 

семей грамотами за активное участие в соревнованиях. Все делятся 

впечатлениями и выражают свои эмоции. Коллективное фото на память. 

 


