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Цель: обучение работать в группе.

Задачи:
 воспитание нравственного формирования личности;
 закрепление образовательных умений;
 способствовать развитию творческих способностей.

Оборудование: канат, кубики (8 – 10), 2 стула, 4 листа А4, 4 фломастера, 2
шапки, 2 курточки, 2 листа с заданиями, 2 баскетбольных мяча, 2
пластмассовые бутылки.

Ход игры

Вступительная часть:

1-ый вед: Итак, как вы уже поняли, мы собрались в этом зале, чтобы
отметить наступление долгожданных каникул.
2-ой вед: За окнами пасмурно, серо и уныло. А у вас как мы видим
настроение просто отличное или мы ошибаемся?
1-ый вед: Каникулы – это время, когда нужно бегать, прыгать и вообще
делать всё что угодно. И этим мы сейчас займёмся!

Основная часть:

2-ой вед: Давайте разделимся на команды! Встаньте по росту сначала
мальчики, потом девочки. Рассчитайтесь на первый, второй! Первые номера
шаг вперед! Это теперь ваша команда. Вам необходимо за 3 минуты дать
название и выбрать капитана команды.
1-ый вед: Теперь у нас есть команда «…» и команда «…», которые будут
бороться за звание «Лучшие из Лучших».

«Тяни – Толкай»
2-ой вед: И наш первый конкурс «тяни – толкай»! В нем мы узнаем, какая
команда уже набралась сил и готова завоевать первые очки. Команда встает
колонной напротив другой колонны команды и должны перетянуть канат, не
задев преграду из кубиков. Когда, скажем «марш», команды начинают тянуть.
А кто победит мы узнаем в конце конкурса.
На старт!!! Внимание!!! Марш!!!
2-ой вед (после конкурса): Ребята, молодцы! С самым первым, с самым
сложным конкурсом вы справились!



«Нарисуй вторую маму»
1-ый вед: Ребята вы хорошо знаете свою вторую маму?
Правильно, ваша вторая мама ФИО воспитателя. Этот конкур состоит в
следующем: по одному участнику будут подбегать к стулу. Там лежит ручка
и листок. Нужно нарисовать какую-нибудь одну часть тела или деталь
одежды ФИО. А в конце конкурса мы сопоставим рисунки. Передавать
эстафету нужно рукой дотронуться до руки следующего участника.

«Гусеница»
2-ой вед: А сейчас мы узнаем, насколько вы успели сплотиться и
сформировали настоящую команду. Конкурс «гусеница». Вам нужно
наклониться, протянуть левую руку между ног соседу сзади и взять его за
правую руку. После, не разрывая рук, вы бежите, оббегая препятствия.

«Я готов(а)»
1-ый вед: Да, действительно, вы настоящая команда! Ребята мы хотели бы
узнать, вы быстро собираетесь в школу? Мы сейчас и узнаем!? На стуле
лежат шапка и куртка. Вы должны подбежать к стулу, надеть на себя шапку и
куртку, сесть на стул, положив ногу на ногу, сказать: «Я готов(а)». После
раздеться и аккуратно повесить всю одежду на стул. И так делает вся
команда по очереди. Передаем эстафету также.

«Самая интеллектуальная»
2-ой вед: Да, здорово! Очень быстро! Ну, тогда мы узнаем какая из команд
самая интеллектуальная. Вам необходимо будет решить несколько примеров
и найти ошибки в словах. Каждый из вас решит один пример или найдет
ошибку. Сделать надо как можно быстрее.
ЛОШАТКА
(300 : 10) + (500 – 400) =
ПАМИДОР
(75 + 15) – 40 =
КАЛЬЦО
200 – 150 : 3 =
КАРАБЛЬ
30 • 2 + 20 – 50 =
МОЛАКО
3 • 3 + 3 : 3 – 3 =
ПОЕЗТ
(10 + 40) : 2 + 5 =
КОРАНДАШ

1-ый вед: Пока обрабатываются результаты, следующий конкурс.



«Конкурс капитанов»
2-ой вед: Просим капитанов подойти к нам. В этом конкурсе вы будете
защищать честь команды. И мы выясним, какой из капитанов самый быстрый,
ловкий, меткий. Надо пробежать между кеглями, ведя мяч и закинуть его в
кольцо. Если не попал, пытаешься еще раз, до того как закинешь. Если попал
то надо вернуться, оббежать свою команду. Так три раза.
1-ый вед (в конце конкурса): Самым быстрым, ловким, метким оказался
капитан (имя капитана) команды (название команды).

«Кто быстрее»
2-ой вед: Вы берете двумя фломастерами за горлышко бутылки и несете к
стулу. Передаёте эстафету. Следующий участник бежит к бутылке и несет
следующему. Так конкурс продолжается до последнего участника.

«Ручеёк с мячом»
1-ый вед: Вот мы натаскали воды, и образовался у нас ручеек. Но наш
ручеек не обычный. Команда становится в ряд, друг за другом на расстоянии
вытянутой руки. Первый передает мяч над головой, второй под себя и так
далее.

Заключительная часть:

2-ой вед: Вы, ребята, просто супер. Какие же вы все молодцы. Но вот
закончился наш последний конкурс и пора подвести итоги.
1-ый вед: Мы скажем, что вы все достойны звания «Лучшие из Лучших»,
что вы истинные победители этой эстафеты. Мы вручаем вам призы,
разделите их между собой поровну. Спасибо за активное участие в конкурсах.


