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    Цель: создание праздничного настроения у детей; развитие двигательной 

активности: ловкости, быстроты, координации движений. 

       

     Задачи: 
- формировать умение понимать и оценивать чувства и поступки других, 

объяснять свои суждения; 

 

- стимулировать совместную музыкально-художественную деятельность, 

развивать эмоциональную отзывчивость. 

 

   Познавательная область: речевое развитие, физическое развитие, 

познавательное развитие 

                                      

Ход НОД 
 

Воспитатель Ребята, вы любите праздники? 

Тогда отгадайте загадки и узнаете, какой у нас сейчас будет праздник! 

Он - на нитке-поводке. 

Нитка держится в руке. 

Легкий, праздничный, смешной 

И в придачу надувной. 

Правильно, праздник воздушных шаров! 

Игровое упражнение «Ты катись, весёлый шарик» 

Игроки становятся в круг и произносят такие слова: 

Ты катись, весёлый шарик, 

Быстро-быстро по рукам. 

У кого наш красный шарик, 

Расскажет стихотворение нам. 

/в это время воздушный шар передаётся от одного участника к другому. На 

ком остановился шарик, тот рассказывает стихотворение/.(Предварительно 

детям были розданы стихи) 

1.Легкий шарик мой воздушный 

Дернул нитку непослушно, 

Оборвал, сказал: Пока! 

И умчался в облака. 

 

2.Если шарик накачать, 

Будет он тогда летать. 

Надо нитку привязать, 

Чтобы шарик удержать. 

 

3.У меня есть шар воздушный 

Яркий, лёгкий и послушный. 

Я, когда гулять хожу, 

Шар за ниточку держу. 



4.Мой воздушный синий шарик 

Для меня совсем родной. 

Но вдруг ветер налетел, 

Шарик в небо улетел. 

5.У меня был шарик. 

Яркий, как фонарик. 

Шарик был ого и ах! 

А потом он как ба-бах! 

 
 

Загадки 

1. Маленькие шарики на дереве висят: красные, зелёные –заманчиво глядят. 

Любят эти шарики взрослые и дети, 

Наливные шарики – лучшие на свете! (яблоки) 

2. На зелёной хрупкой ножке, вырос шарик у дорожки. (одуванчик) 

Он большой, как мяч футбольный, если спелый - все довольны. 

Так приятен он на вкус! Что это за шар? (арбуз) 

3. Добродушный, толстокожий, на воздушный шар похожий 

Почти всегда в воде живет, толстокожий … (бегемот) 

Ну, молодцы! Все загадки отгадали, а с шариками так и не поиграли! 

Стёпа. А мы сейчас с вами поиграем в вашу любимую игру «Пузырь», ведь 

он тоже похож на шар. 

Игра «Пузырь» 

  

Игра «Замри» 

Ну, молодцы, а теперь, я подброшу воздушный шар, и пока он летит, вы все 

двигаетесь. Как только шар коснулся земли, вы все замираете. 

Молодцы! Раз, два, три, четыре, пять – продолжаем мы играть! Но для этого 

нужно поделиться на 2 команды. 

 

Эстафеты: 

1."Перенеси шарик" Взять шар за нитку, обежать вкруг кегль и передать 

следующему. 

 2.«Добеги до кубика»  между ног  зажимаются  шарик  и под музыку 

должны допрыгать до кубика 

 3.«Передай шарик над головой» 

 4. «Передай шарик между ног». 

Воспитатель: Ну что понравилось вам у нас на празднике шаров веселиться? 

А теперь давайте потанцуем с нашими шариками. 
 


