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Цель: развивать физические способности дошкольников, способствовать 

радостному настроению и положительным эмоциям детей. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

- учить детей сохранять равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке 

приставным шагом; 

- развивать физические качества детей. 

Образовательные: 

- развивать быстроту движений, координацию, ловкость. 

Воспитательные:  

- воспитывать интерес к занятиям физической культурой; 

- воспитывать стремление детей быть здоровыми; 

- формировать навыки безопасного поведения детей во время проведения 

НОД  по физической культуре; 

- воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 

Предварительная работа: беседы с детьми: «Признаки осени», «Полезная и 

вредная еда», «Что такое здоровый образ жизни?», просмотр презентации на 

тему: «Витамины против вирусов», подвижная игра «Собери урожай». 

Форма одежды: белые футболки, черные шорты, белые носки, чешки (у 

мальчиков – чёрные, у девочек - белые). 

Материалы: гимнастическая скамейка (2 шт.), модульные островки (4 шт.), 

тоннель (2 шт.), «большие штаны» (2 шт.), мячи среднего диаметра (по 

количеству детей), осенние листья: желтые, красные, оранжевые, зеленые 

(вырезанные из цветного картона), ствол дерева (2 шт.), музыкальное 

сопровождение. 

Место проведения: спортивный зал МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка»  

с. Арзгир. 

Ход развлечения: 

1. Организационный момент. 

Инструктор: Ребята, как быстро пролетело лето. И вот уже наступила осень! 

На улице похолодало. На смену легкой летней одежде пришли курточки, 

шапочки, колготки. А что еще? (ответы детей) 



Мы с вами должны не только тепло одеваться. Чтобы укрепить и закалить 

свой организм нужно больше гулять на свежем воздухе, правильно питаться: 

больше витаминов, фруктов, овощей. Обязательно соблюдать правила 

личной гигиены. 

Давайте сегодня в этот прекрасный осенний день будем заниматься спортом, 

прыгать, бегать и играть, чтобы мы все с вами были здоровыми и не болели. 

Осень время развлечений, 

И весёлых приключений. 

Чтобы быть всегда здоровым,  

Бодрым, ловким чемпионом 

Нужно спортом заниматься! 

Вместе весело шагать. 

И никогда не унывать. 

Инструктор: Для начала я предлагаю сделать разминку. Давайте встанем в 

один большой круг и хорошо разомнемся.  

ОРУ (Общеразвивающие упражнения без предметов под музыку) 

1. И. П. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклоны головы вперед на 

1,2 и назад на 3,4 (5-6 раз). 

2. И. П. – ноги на ширине плеч, руки внизу. На 1 – руки в стороны, на 2 – 

руки вверх, 3- в сторону, 4 – вниз (4-6 раз). 

3. И.П. – руки на поясе, ноги на ширине плеч. Вращение туловищем 

1,2,3,4 в одну сторону 2-3 раза, в другую 2-3 раза. 

4. Марш на месте, руки работают вдоль тела под счёт 1,2,3,4. 

5. Дыхательная гимнастика «Шарик». 

Инструктор: Молодцы! Теперь начнем наши соревнования. Сегодня у нас две 

команды. Команда «Витаминки» и команда «Здоровячки». 

Оценивать наше соревнование будет, конечно, жюри.  

(Представление состава жюри) 

За победу в каждом конкурсе команды будут получать листочки, а в конце 

соревнований мы, посчитав их, узнаем, какая команда победит. Желаем всем 

удачи! 

2. Основная часть. 

Задания  и спортивные эстафеты: 

1.  «Назвать признаки осени».  



Чья команда больше назовёт признаков осени, получает листочек. 

(Ответы детей). 

- идут дожди; 

- дни становятся короче; 

- исчезают насекомые; 

- животные готовятся к зиме; 

- на улице становится холоднее и люди теплее стали одеваться; 

- люди собирают урожай овощей и фруктов; 

- листья на растениях желтеют, сохнут и опадают; 

- птицы улетают на юг… 

2. «Полоса препятствий». 

Пройти боком, приставным шагом по скамейке, модульные островки, 

тоннель. 

3. «Большие штаны». 

Один участник от каждой команды становится напротив своей 

команды. Команды по очереди забрасывают мячи маленького диаметра 

в большие штаны, одетые на вышедших участников. Побеждает 

команда, забросившая большее количество мячей в «большие штаны». 

4. «Осенние деревья». 

По залу разложены осенние листья разных цветов (желтые, красные, 

коричневые, оранжевые, зеленые) и стволы деревьев. Участникам 

нужно выложить на полу дерево и украсить его разноцветными 

листьями (задание выполняется обеими командами сразу). 

 

3. Заключительная часть. 

(Подведение итогов осенних соревнований в старшей группе). 

Инструктор: Слово для подведения итогов осенних спортивных 

соревнований в старшей группе МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» 

с. Арзгир предоставляется жюри.  

(Награждение всех участников соревнований памятными медалями). 

Инструктор: Молодцы, ребята! Сильные, смелые, быстрые, дружные, 

веселые. Это всё о вас!  

Ребята занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни, не болейте, 

а пришла пора нам прощаться. До свидания! 
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