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Цель: 
Вызвать у детей положительные эмоции, 

дать возможность почувствовать силу добра. 
Задачи: 

 Знакомство детей с персонажем 
русского фольклора.

 Обучение элементам эстафет.
 Развитие скоростных качеств.
 Развитие меткости, ловкости.



Жили были ребята в детском саду.
Дружили, в интересные игры играли.

Вдруг, Кикимора явилась –не запылилась.
Слышу, у вас тут веселье?! И вы все такие 
веселые, добрые, милые. Я – Кикимора! Я 

вредная, злая, хитрая! 



Расстроились ребята, что Кикимора злюка,
стали думать, как ей помочь…

А Кикимора и сама не хочет быть врединой
.Я подслушала у Бабы Яги, что для снятия злых чар, нужно 

получить пинкод.
И тогда я тоже смогу быть веселой и дружить с детьми.

Но чтобы добыть пинкод,  вам нужно разделиться на команды, 
и выиграть соревнования! Справитесь?



Эстафета « Ягодка»
Пробежать с ведром, в котором лежит мячик,  

вокруг ориентира, передать следуюшему.



Эстафета «Сбей шарик»
Набрав воду в  водяной пистолет –

попасть струей в воздушный шарик.



Эстафета «Лягушки»
Преодолеть расстояние до ориентира –

прыгая по обручам, обратно бег по 
прямой.



Кикимора:  Теперь вы получили 
пинкод, если сможете его правильно 

сложить – то злые чары Бабы Яги 
спадут с меня!!!



Ура! Теперь я готова веселиться вместе 
с вами! Вставайте в хоровод, будем 

играть!



Русская народная игра 
«Дедушка Водяной»





• Авторская разработка Никифоровой В.А.
• Картотека русских народных подвижных 

игр.
• http://dbc.biz.ua/images/Layer92.png -трава
• http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/

3/83/444/83444143_large_0_540e6_b2ca43
14_L.png -божья коровка

• http://www.greenmama.ru/dn_images/00/9
2/46/42/1238424308solnishko.png -
солнышко

Интернет-ресурсы:
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