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Цель: формирование у детей нравственных качеств, основанных на
народных традициях.
Задачи:

 узнать о способностях и привычных социальных ролях детей;
 вспомнить любимых героев русских сказок, забытые игры;
 создать атмосферу доброжелательности и творчества.

Оборудование:
Ложки, стакан, стулья по количеству команд, листы бумаги, картофель, мел,
спринцовка, теннисный шарик, швабра, ведро.

Ход мероприятия:
Сбор отрядов на спортивной площадке. Каждому отряду будет выдана карта,
по которой они должны пройти по станциям. На каждом этапе они будут
проходить задание, и получать баллы.

«Быстрые водоносы»
Участвуют два человека. На двух стульях стоит миска с водой и лежит по
одной ложке. В нескольких шагах стоит еще два стула, а на них пустой
стакан. Кто первый заполнит пустой стакан, тот - победил.

«На болоте»
Двум участникам дают по два листа бумаги. Они должны пройти через
"болото" по "кочкам" - листам бумаги. Нужно положить лист на пол, стать
на него двумя ногами, а другой лист положить впереди себя. Переступить на
другой лист, обернуться, взять снова первый лист и положить впереди себя.
И так, кто первый пройдет через комнату и вернется назад.

«Картошка в ложке»
Надо пробежать определенное расстояние, держа в вытянутой руке ложку с
большой картофелиной. Бегут по очереди. Время бега засекают по часам.
Если картофелина упала, ее кладут обратно и продолжают бег. Бежать без
картофелины нельзя! Побеждает показавший лучшее время.

«Не хуже чем кенгуру»
Нужно пробежать, а вернее - попрыгать определенное расстояние, зажав
между коленями теннисный мяч или спичечный коробок. Время засекают по
часам. Если мяч или коробок падает на землю, бегун поднимает его, снова
зажимает коленями и продолжает бег. Побеждает показавший лучшее время.

«Градусник»
Без помощи рук обе команды на скорость передают бутафорский градусник
так, чтобы он обязательно находился под левой рукой.



«Путешествие»
Цветным мелом на полу рисуется несколько пересекающихся,
переплетающихся "тропинок" разного цвета. Игроки, выбрав свою
"тропинку", стараются как можно быстрее дойти, добраться до конца пути.
Кто первым окажется у цели - победитель.

«Марафон»
При помощи обыкновенной спринцовки необходимо провести теннисный
шарик по всей дистанции "марафона", стараясь быстрее добраться до
финиша.

«Баба-Яга»
Игра эстафетная. В качестве ступы используется простое ведро, в качестве
метлы - швабра. Участник встает одной ногой в ведро, другая остается на
земле. Одной рукой он держит ведро за ручку, а в другой руке - швабру. В
таком положении необходимо пройти всю дистанцию и передать ступу и
метлу следующему.

«Тараканьи бега»
Игра эстафетная. Каждый участник встаёт на четвереньки спиной вниз. Бег
производится головой (спиной) вперёд с последующей передачей эстафеты.


