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Эстафетная игра для детей 4-5 лет «Веселая гусеница» 

 

Цель: Обучение детей 4-5 лет эстафетной игре «Зеленая гусеница» 

 

Задачи: 

1. Развивать умение в группе из 4 человек одновременно и согласованно 

выполнять движения, держа друг друга руками за пояс. 

2. Упражнять в беге змейкой между предметами, ходьбе, широко расставляя 

ноги, в соответствие с ориентиром. 

3. Развивать внимательность, координацию движений. 

4. Воспитывать взаимопомощь и поддержку. 

5. Способствовать созданию веселого настроения.  

 

Оборудование:  2 маски «Веселая гусеница»,  6 пенечков (ведерки),  2 каната 

из пробок, 2  текстильные морковки, фонограмма весёлой музыки. 

  

Ход:  

1.   Уважаемые коллеги! Предлагаю вам поиграть в эстафетную игру для 

детей 4-5 лет «Веселая гусеница».  

2. Прошу выйти 8 человек и объединиться  в две команды по 4 человека. 

Спасибо! 

3. В игре у нас участвуют две «Весёлые гусеницы». Представляю вам 

первую «гусеницу», надевайте маску, пожалуйста. И вторую 

«гусеницу», и для вас маска, надевайте. Возьмите друг друга за пояс и 

крепко держите. Ваша задача, не отцепиться друг от друга, выполняя 

движения. 

4. Гусеницы очень проголодались и хотят добыть себе морковку. 

Посмотрите, что им нужно сделать! (Показ воспитателя прохождения 

полосы препятствий). 

 Змейкой обежать пенечки; 

 Широко, расставляя ноги, пройти до конца каната из пробок; 

 Взять морковку, поднять над головой и вернуться с ней назад. 

Кто из двух гусениц вернется первой, та и победитель! 

 

 

         

 

 

 

 

         

 

 

 

 



 Подвижная познавательная игра для детей 4-5 лет  

«Спортивное мемори» 

 

Цель игры: Обучение детей 4-5 лет подвижной познавательной игре 

«Спортивное мемори» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с правилами игры и способствовать их 

выполнению:  

- открывать карточки по очереди,  

- открывать две карточки одновременно, поднимая пенечки.  

- если карточки с одинаковым изображением спортивного 

оборудования, все дети вместе с ведущим выполняют движение, 

которое нужно выполнить с этим оборудованием. 

- если карточки с разным изображением, пенечками снова закрываются 

карточки. 

- игра продолжается до тех пор, пока не будут открыты все карточки. 

2. Упражнять детей в умении перепрыгивать через ленточки (лучи 

солнышка), закручивать ленточки на палочку на скорость, подкидывать 

мешочек вверх и ловить его обеими руками. 

3. Развивать  память, зрительное восприятие, внимание;  

4. Активизировать словарь детей, называя спортивное оборудование: 

колпак, палочки с ленточками, солнышко, мешочки с песком 

 

Оборудование:  8-10 картинок с изображением спортивного инвентаря 

(колпак, палочки с ленточками, солнышко, мешочки с песком), 8-10 пенечков  

(ведерко из-под майонеза с веревочкой, украшенное цветной изолентой и 

детскими картинками.  Веревочка позволяет поднимать  и перемещать 

ведерко).  

 

Ход:  

Уважаемые педагоги, предлагаем вам сыграть в  спортивное  мемори. 

Для игры нам нужно 8 человек. Выходите, пожалуйста, вставайте в 

круг.  

Перед вами пенечки с веревочками. Под ними лежат картинки с 

изображением нестандартного спортивного оборудования. Нужно 

поднять одновременно два пенечка и посмотреть, что изображено на 

карточках.  

- Если карточки с одинаковым изображением спортивного 

оборудования, ведущий их забирает себе, показывает движение, 

которое можно выполнить при помощи этого оборудования. Все дети 

вместе с ведущим выполняют это движение. 

- Если карточки с разным изображением, пенечками снова закрываются 

карточки и следующий игрок поднимает пенечки. 

- Игра продолжается до тех пор, пока не будут открыты все карточки. 

         - Побеждает игрок, набравший наибольшее количество карточек. 



 

Начинаем игру. Первым поднимать пенечки буду я. … 

Совместная игра. 

Карточка – солнышко, движение – перепрыгивание через «лучи», ленточки 

Карточка – колпак, движение  - подвижная игра «Кто под колпаком?» 

Карточка – мешочки с песком, движение – подбрасывание мешочка и ловля 

двумя руками 

Карточка – палочки с ленточками, движение - закручивать ленточки на 

палочку на скорость. 

 

Победил в нашей игре…, он набрал самое большое количество карточек, 

поаплодируем…Молодец! 


