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Приобщать к спорту ребенка необходимо с раннего детства. Спорт воспитывает ловкость и

быстроту реакции, повышает активность, развивает чувство дружбы.

В детском саду прошла «Неделя спорта» (с 19 по 23 июля, 2021г.)

Цель недели: способствовать формированию положительного отношения к спорту и физкультуре.

Задачи:

- Создать условия для расширения спортивных интересов у дошкольников;

- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей;

- Прививать любовь к спорту, желание заниматься спортом.

Каждый спортивный день данной недели способствовал физическому развитию детей,

укреплению здоровья, расширению представлений детей о здоровом образе жизни.



Группа № 1

«Спортом будем заниматься,

бегать, прыгать, закаляться!

Мяч бросать, его ловить, 

чтобы ловкими всем быть!»



Группа № 3

СПОРТ – это здоровье,

СПОРТ – это успех,

СПОРТ – это прикольно, 

СПОРТ – это для всех!



Очень любим рисовать!

Тут нужна сноровка

Карандаш нужно держать

Правильно и ловко!

Мой веселый, 

звонкий мяч…. 

Ты куда пустился 

в скач..



Группа № 5

Спорт ребятам очень нужен!

Мы со спортом крепко 

дружим!

Спорт – помощник, 

Спорт – здоровье,

Спорт – игра, 

Физкульт – УРА!



Можно много в жизни добиться

Если с детства 

со спортом сдружиться!



Группа № 9

Чтоб здоровым оставаться

Надо спортом заниматься

Важен для здоровья спорт

Чтоб болезням дать отпор!



Стадион у нас отличный,

С физкультурой мы дружны!

Спорту нашему резервы

Олимпийские нужны!



Группа № 10

Мяч летит в корзину точно!

Сами удивляемся!

Но на нас вы посмотрите –

Видите – стараемся!



Раз, два, три, 

четыре, пять

Начинаем мы 

скакать.

Скачем прямо, 

Скачем боком, 

С поворотом и 

подскоком!

Научиться, чтоб играть,

По волану попадать, 

Чтоб послушная ракетка 

Била точно, сильно, метко

Дольше надо поиграть,

И себя тренировать! 



Если дунуть посильней,

Будет много пузырей!

1, 2, 3, 4, 5!

Ни за что их не поймать!

Обруч и Я – лучшие друзья!

Всем известно, 

всем понятно

Что здоровым 

быть приятно!

И сегодня скажем дружно:

«Всем ходить в походы нужно»



Группа № 12

Чтобы прыгать научиться

Нам скакалка пригодится

Будем прыгать высоко

Как кузнечики – легко!

Спорт, здоровье, 

красота –

Наши лучшие друзья!



Играть мы любим очень,

Вы знаете друзья!

Без игр прожить ребенку

Никак, никак нельзя!




