
Открытое занятие в средней группе  
 
Играем в теннис. 
 
Задачи: 

1. Формировать навык действий с мячом и ракеткой (бросать 
мяч на ракетку, прокатывать мяч по полу ракеткой); 

2. Закрепить технику ходьбы, бег змейкой; 
3. Упражнять в прыжках на 2-х ногах через ракетку, ползание 

на четвереньках; 
4. развивать координационные  способности, мелкую моторику 

рук, глазомер; 
5. Формировать бережное отношение к теннисному мячу и 

ракетке; 
6. Создавать условие для проявления положительных эмоций 

при проведении игр и эстафет. 
Оборудование: 

1. 12 тенисных шариков, 12 тенисных ракеток; 
2. зонт; 
3. 10 «лужиц»,дождинка-капелька; 
4. ориентиры; 
5. Макет солнышка; 
6. 12 воздушных шариков; 
7. музыкальное сопровождение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Звучит музыка, дети входят друг за другом в спортивный зал (становятся 
полукругом) 
Ведущий: Здравствуйте ребята! 
Дети:        Здравствуйте! 
Ведущий: Дети, посмотрите к нам сегодня пришли гости,    
                  Давайте с ними поздороваемся. 
Дети:        Здравствуйте!!! 
Ведущий: Ребята отгадайте загадку: 
                     Ног нет, а идёт, 
                     Глаз нет, а плачет? 
Дети:         Дождь. 
Ведущий:  А что такое дождик? 
Дети:         Это когда…… 
Ведущий: Дождик – это когда спряталось солнышко, прибежала тучка, а из  
                 Неё посыпалось множество весёлых и звонких капелек, вот таких 
                 (показываю на ладошке капельку- дождинку). 
Ведущий: Помоему капелька хочет мне что –то сказать (педагог подносит            
капельку к уху). 
                  Дети, капелька-дождинка предлагает нам отправиться в 
путешествие в страну весёлых шариков. Ребята а вы хотите отправиться в 
путешествие вместе с капелькой?  
 
Дети:        Да, хотим. 
Ведущий:  Тогда в путь. Но капелька предупреждает, что путь наш будет не 
лёгким, нам предстоит преодолеть некоторые испытания, но я думаю мы со 
всем справимся, правда ребята? 
Дети:         Да! 
Ведущий:   Повернулись направо за капелькой шагом марш! (Ходьба 
                   Обычная 2 круга). 
                  Недавно прошёл дождь и на земле появились  
                 Лужи, давайте аккуратно их обойдём. Взяли друг друга   за пояс и 
обходим змейкой лужицы (ходьба змейкой 2 раза).   
                 Молодцы. Большие лужи мы обошли, а остались маленькие, мы их 
будем перешагивать. Руки поставили на пояс, идём за мной, высоко 
поднимаем ноги перешагивая лужицы (ходьба с высоким подниманием 
колена 2 круга). 
               Побежали ребята, времени у нас не так много, а путешествие 
длинное. (обычный бег).        После дождя воздух чистый и свежий – 
отдыхаем. Дышим носом вдох – выдох (ходьба на восстановление дыхания). 
 
Ведущий: Ребята, посмотрите внимательно, куда нас привела капелька- 
                  -дождинка? 
Дети:        На поляну. 
Ведущий: Правильно, на поляну. А посмотрите, что вы видите на поляне? 



Дети:        Цветы, ягоды, зонт…. 
Ведущий: Интересно как он попал на поляну? Как вы думаете? 
Дети:        Наверное его кто-то потерял.  
Ведущий: Давайте посмотрим, что там под зонтом? Ой, ребята здесь много 
ракеток и ещё какая-то записка.(беру письмо и читаю): «Ребятам из детского 
сада от старичка – лесовичка». 
                 А-а-а, ребята это старичок лесовичок позаботился о нас, чтобы мы 
не намокли в случае дождя и повеселились на полянке. Капелька предлагает 
нам поиграть в интересную игру «Солнышко и дождик» , давайте возьмём 
ракетки – это будут наши зонтики. Правила игры такие: под музыку вы 
разбегаетесь пополяне, а ракетки держите перед собой, когда музыка 
закончится и вы услышите слово «Дождик» вы должны остановиться, встать 
на носочки и поднять ракетку - зонтик над головой 2 руками. По сигналу 
«Солнышко» (под музыку) продолжаете бег по поляне.  
Ведущий: Чтобы быстрее попасть в страну волшебных шариков капелька 
предлагает нам сделать разминку. Сделали большой круг и приготовились 
делать упражнения. 
                1. Упражнение «Нарисуем солнышко» 
И.п. ноги на ширине плеч, руки в стороны, ракетку держим в правой руке. 
   1 – руки поднять вверх, над головой, ракетку переложить в другую руку 
   2 – и.п. 
   3 – тоже с другой рукой  (повторить 6 раз); 
                 
                2. Упражнение «Поиграем с капелькой» 
 И.п. ноги на ширине плеч, левая рука на поясе, правая с ракеткой опущена 
внизу    
      1- выпрямить правую руку вперёд, 
    2 – 4 – повороты кисти рук вправо, влево, 
    5 – опустили руки вниз, 
    6 – переложили ракетку в левую руку 
    7 -8- и.п.      (повторить по 6 раз). 
 

3. Упражнение «Покажите ракетки друг другу» 
И.п. ноги  врозь, ракетка перед грудью в 2 руках 
    1 – поворот вправо, руки в перед 
    2 – и.п. 
    3 – 4 тоже в другую сторону   (повторить по 6 раз) 
 
                 4. Упражнение «Не боимся тучи» 
И.п. сидя на пятках, ракетки в 2 руках перед грудью 
     1 – подняться на колени, ракетку поднять над головой 
     2 – и. п.    ( повторить 6 раз) 
 
                 5. Упражнение «Покатаемся» 
И.п. упор руками сзади, сидя на ракетках, ноги согнуты и приподняты 



      1 – 4 – отталкиваться руками, вращаться в правую сторону 
      5 – 8 – в левую сторону     ( по 5 раз) 
 

         6. Упражнение «Пошагаем» 
И. п.  о.с.  ракетка лежит на полу 
      1 – 4 перешагивать ракетку вперёд – назад 
      ( повторить 10 раз) 
 
Ведущий: какие вы молодцы, все упражнения сделали правильно, и 
капелька-дождинка предлагает нам отправиться путешествовать дальше. 
 (Звучит музыка, дети идут  по кругу за ведущей). 
Ведущий: ой, ребята, посмотрите капелька-дождинка нас привела в ту самую 
страну весёлых шариков. Мне кажется кто-то идёт (под музыку выходит 
персонаж – Шар). 
 
Шар:      Здравствуйте ребята! 
Дети:      Здравствуйте. 
Шар:       Меня зовут Шар, и я очень рад, что вы пришли погостить в мою 
страну, это вас моя подружка капелька-дождинка сюда привела? 
Дети:      Да! 
Шар:       а у меня для вас есть сюрприз (выставляет корзину с теннисными 
шариками) Вы знаете как называются эти шарики? 
Дети:      Теннисные шарики. 
Шар:       А для чего нужны теннисные шарики? 
Дети:      Чтобы играть в теннис. 
Шар:       А что еще нужно для игры  в теннис? 
Дети:      Ракетки. 
Ведущий: А ракетки нам подарил старичок лесовичок. Вот они, дети 
покажите шарику ракетки. 
Шар:       Какие замечательные у вас ракетки, а хотите ребята мы сейчас 
устроим настоящие спортивные, теннисные соревнования. Для этого у на всё 
есть и ракетки и шарики. А моя подружка капелька-дождинка будет за нас 
болеть. (Ведущий кладёт капельку на окошко). 
Шар:     Давайте разделимся на 2 команды. Я буду капитаном команды 
«Воздушных шариков», а Екатерина Анатольевна капитаном команды 
«Теннисных шариков». А разделимся мы с помощью вот этих карточек. 
Положите на стол ракетки, и по команде берём карточки и ищем свою 
команду. У кого нарисован воздушный шарик быстро бежит ко мне, а у кого 
теннисная ракетка тот быстро бежит к Екатерине Анатольевне. 
   Готовы?  1-2-3 беги. 
 (дети берут карточки и делятся на 2 команды). 
 
Ведущий:  первая эстафета называется: «Прыжки» 
 



               На полу лежат 4 ракетки, по команде первый человек прыгает до  
ракетки, перепрыгивает её и прыгает до следующей. Допрыгав до конца 
назад возвращается простым бегом и передаёт эстафету другому. 
  
Ведущий:   2 эстафета «Подбрось на ракетку» 
 
                 Первый человек бежит до ракетки, поднимает ракетку и теннисный 
мячик перед грудью и подбрасывает мяч на ракетку, кладёт ракетку на место 
возвращается и передаёт эстафету другому. 
  
Ведущий: следующая эстафета называется: «Не потеряй шарик» 
 
              Первый  человек подбегает до ракетки, берёт ракетку и теннисный 
мячик, и отбивает мяч о ракетку 2-3 раза, затем кладёт ракетку на место, 
возвращается и передаёт эстафету другому. 
 
Ведущий: Эстафета  « Подуй на мяч» 
 
               Дети  вы становитесь на колени, перед вами лежит теннисный 
шарик. Нужно дуть на шарик так, чтобы он закатился в ворота, затем встать,  
оббежать ворота, взять шарик и передать его другому. 
 
Ведущий: и последняя эстафета «Забей в ворота» 
 
              Вы стоите друг за другом, у первого человека в руках теннисная 
ракетка и шарик, нужно положить шар на пол и ударить ракеткой по нему 
так, чтобы  шарик закатился в  ворота. После этого нужно пролезть самому в 
ворота, взять шар и передать эстафету другому. 
 
Ведущий: Молодцы ребята! Команда «Воздушных шариков» поблагодарит 
команду «Теннисных шариков» бурными аплодисментами, а теперь команда 
«Теннисных шариков» поблагодарит команду «Воздушных шариков». 
 
Шар:        Ой, ребята,  развеселили вы меня и капельку-дождинку, нам очень 
понравилось с вами играть. И я предлагаю поиграть в игру «Тучки по небу 
ходили». Правила игры такие:  под музыку вы берёте теннисные шарики и 
катите их по полу ракетками. Это ваши тучи, когда вы их прокатываете – они 
плявут, когда музыка заканчивается тучки, т.е  шарики возвращаются на свои 
места – в обручи. Обручи постепенно убираются, тем кому домика не 
хватило – выходит из игры. Игра повторяется 2-3 раза. 
 
Шар:       Спасибо ребята, вы все молодцы. Посмотрите, как стало в стране 
весёлых шариков светло и весело, а это вам мой подарок. 
    (Шар раздаёт воздушные шарики детям). 
Ведущий: спасибо   тебе шар большое за подарки.  



Ведущий: Наше путешествие заканчивается и нам пора отправляться в свой 
детский сад. Ребята давайте попрощаемся с Шаром и с капелькой-
дождинкой. 
Дети:    До свиданья. 
Шар:     До свиданья ребята, счастливого пути, приходите к нам ещё. 
      (Звучит музыка дети идут по кругу, и выходят в коридор). 
 
Ведущий: Вот и закончилось наше путешествие в страну весёлых шариков. 
Ребята вам понравилось путешествовать? 
Дети:        Да, понравилось. 
Ведущий: что вам больше всего понравилось и запомнилось в этом 
путешествии? 
Дети: …. 
Ведущий:   А мне понравилось то, что вы были дружные, старательные, 
ловкие и Настя, и Света и Вова….. вы все молодцы! 
Ведущий: Посмотрите ребята нас встречает солнышко, оно улыбается вам и 
дарит хорошее настроение. Давайте подойдём к солнышку и протянем к нему 
свои ладошки. Солнышко дарит вам своё тепло и нежность, которой вы 
поделитесь друг с другом. Обнимите друг друга.        
      (Дети под музыку обнимаются, и отправляются в группу). 
Забирайте свои подарки и отправляйтесь в свою группу. 


