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Старшие, подготовительные группы



Цель: повышение интереса детей к физической культуре.

Задачи:

1. Развивать ловкость, глазомер, силу, выносливость, гибкость.

2. Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с
элементами соревнований)

3. Развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.

4. Воспитывать волю, желание заниматься спортом.

5. Учить дошкольников самостоятельно следить за своим здоровьем.

Атрибуты и спортивное оборудование: 2 факела с осенними листьями; 2 конуса;

грибочки по количеству детей; 2 корзины; кегли 8 штук; 2 мяча большого диаметра; 4

балансировочные подушки; обручи – 2 шт; муляжи морковок по количеству детей; 2 пары
сапог большого размера; эмблемы команд.



Представление команд
В соревновании учавствуют по 2 команды с каждой группы



1. ЭСТАФЕТА «Священный огонь»

Дети делятся на две команды, строятся в 2 колонны перед
линией старта. У впереди стоящих в руках “факелы” с
осенними листьями. По сигналу дети с “факелами” бегут
до ориентира, огибают его и, возвращаясь, предают
“факел” следующему игроку. Выигрывает команда,

закончившая эстафету раньше.



2 ЭСТАФЕТА «Собери грибы»

По команде ведущего «Раз, два, три, грибы в корзину
собери! » первые игроки каждой из команд начинают
двигаться «змейкой» между «ёлочками», берут по пути из-

под какой-либо из ёлок один гриб, добегают до корзинки,

кладут в неё гриб, возвращаются бегом в свою команду,

передают эстафету следующему игроку.



3 ЭСТАФЕТА «Передай тыкву»

Прокатить змейкой между кеглей большой набивной мяч,

обежать указатель вернуться в своё звено и передать мяч
следующему игроку.



4 ЭСТАФЕТА  «По кочкам»

Надо обеими ногами встать на одну “кочку”, а другую на
некотором расстоянии положить перед собой. Затем
переступить на нее, а ту, на которой мы
стояли раньше, опять переставить пред собой и так далее.

Допрыгать до кучи с шишками, взять одну шишку и
вернуться обратно. Передать эстафету следующему! 



5 ЭСТАФЕТА «Собери урожай моркови»

Дети строятся в две колонны по одному за линиями
старта. На противоположной стороне лежат обручи -

«грядки», в них лежит морковь. Нужно одеть большой
сапог, добежать до обруча, «вырвать морковь» - взять
из обруча одну морковь и вернуться обратно. Передать их
следующему.
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