Совместное
спортивное
мероприятие
«На арене цирка»

составила:
Роман Лариса Михайловна
инструктор по физической культуре
МАДОУ «Детский сад №12» г.Усинска

Цель: Доставить детям и родителям радость от совместной физкультурной деятельности.
Задачи:
Способствовать обогащению двигательного опыта
Развивать уверенность в своих возможностях.
Воспитывать устойчивый интерес к занятиям по физкультуре.
Оборудование: Коврики по количеству участников, резиновые игрушки по количеству
детей, цветной парашют, картинки для оформления зала.
Ход мероприятия:
Инструктор: Здравствуйте, уважаемые мамочки и девочки, и мальчики. Вы когда-нибудь
бывали в цирке? А мне хотелось бы вас пригласить в цирк, но не зрителями, а
участниками. Готовы стать циркачами?
Родители и дети: ответы
Инструктор: Цирковое представление начинается с
парада участников. Для этого вам надо построиться.
(дети и мамы строятся).
Мамы и дети поворачиваются друг за другом и под
музыку шагают.
- На арену цирка выходят воздушные гимнасты (ребенок идет на носочках с поднятыми
вверх руками, а мама сзади поддерживает его за руки).
- А сейчас на арену выходят силачи ( ребенок сгибает руки в локтях к плечам, а мама
помогает).
Шествие продолжают дрессированные лошадки (ходьба с высоким подниманием колен)
-Выходят всеобщие любимицы: дрессированные
собачки (мама делает широкий шаг, а ребенок на
коленях проползает между ногами).
-Встречайте самых веселых участников
представления- клоунов (бег в парах)
- Акробаты вышли на арену (ребенок
поворачивается к маме лицом и встает ей на ноги,
мама держит его за руки и таким образом они передвигаются)

Инструктор: Парад закончился и теперь начинается представление.
Выступают медведи на велосипеде (мама с
ребенком встают напротив друг друга, берутся за
руки и выполняют вращательные движения)
-А сейчас отгадайте загадку;
На людей они похожи
Очень любят корчить рожи.
Ответы детей.
Инструктор: Правильно, это обезьянки. Выступают дрессированные обезьяны.
Напротив каждой пары кладется резиновые игрушки - зверюшки. Мама берет ребенка к
себе на руки, он обхватывает ее ногами. Мама держит ребенка за спину и наклоняется
вперед, тот достает игрушку и говорит, кто это,
кладет ее так же обратно. Затем пары меняются
местами, и повторяется упражнение еще два раза.
-Выступают веселые котята.(Мама встает на
четвереньки, ребенок проползает под ней, а затем
перелезает через спину сверху.)
-Продолжают выступление щенята. (Так же, только
ребенок перепрыгивает мамины ноги, а потом
проползает под ней)

-А сейчас выезжают мотоциклисты. По принципу
«тачка».

-Наездники на дрессированных лошадках. Мама встает на четвереньки, ребенок садится
ей на спину и делают круг вокруг коврика.

А у нас как в настоящем цирке есть купол.
Мамы берутся за ручки купола и натягивают его.
Подвижная игра «Мышеловка».

Игра малой подвижности «Карусель»
-Релаксация «легкий массаж», мамы под музыку гладят детей; сначала спину, потом
живот, затем меняются местами.

