
Физкультурный досуг в средней группе 

«Осень в гости к нам пришла»  

Цель: развивать основные движения, укрепляя здоровье детей. 

Задачи:  

Развивать физические качества: скорость, выносливость, координацию 

движений.   

Формировать у детей потребность в двигательной активности.  

Закреплять умение выполнять движения в соответствии с текстом, 

упражнять детей в беге, в прыжках, в ориентировке в пространстве.    

Воспитывать выдержку, слаженность и взаимовыручку в команде. 

Оборудование: конусы-ориентиры, обручи по количеству детей, 

грибочки, 2 корзинки, по два разноцветных платочка на каждого ребёнка, 

запись «Звуки леса». 

Персонаж: Осень – воспитатель. 

Ход 

Вводная часть. 

Осень: Листья с веток облетают, птицы к югу улетают. 

«Что за время года?» – спросим. Нам ответят: «Это... осень». 

Дети, предлагаю отправиться на лесную полянку. 

Ходьба и бег по тропинке. 

Основная часть. 

Осень: Вот и пришли мы на лесную полянку. Ребята, посмотрите, что это 

на пенёчке лежит?  ( платочки). Осень раздаёт детям платочки. Как платочки 

похожи на осенние листочки. Ребята, какого цвета платочки? Ответы детей. 

ОРУ с платочками. Запись «Звуки леса». 

Осень: По полю скачет - ушки прячет,  

Встанет столбом - ушки торчком. Заяц. 

Сколько зайчиков на полянке? Дети, покажите, как зайчики прыгают. 

Игровые упражнения: 

1. «Скачут зайки по полянке». 

Прыжки на двух ногах в круг на «полянку» –  обратно прыжки в свои 

«домики» на фигурки. 

Осень: Кто по ёлкам ловко скачет 

И взлетает на дубы? 

Кто в дупле орехи прячет, 

Сушит на зиму грибы? Белка. 

2. «Грибочки для белочки». 

Ребята, поможем белочки собрать грибы на зиму? – Да! 

Дети собирают грибы в корзинки (грибочки лежат по всему залу). 

Загадки: 

1. Слезки капают из тучи – 

Плачет мастер невезучий. 

Хмурой осени художник, 

Хлюпает по лужам... дождик. 

2. Светит, сверкает, всех согревает... солнце. 



3. Летом вырастают, а осенью опадают… листья. 

4. Стоял на крепкой ножке, теперь лежит в лукошке… гриб. 

5. Весной прилетают, осенью улетают… перелётные птицы. 

Подвижная игра «Птички в гнёздышках». 

С одной стороны зала раскладываются обручи по количеству детей. 

Каждый ребёнок стоит в своём «гнезде». По сигналу, птички вылетают из 

своих гнёздышек и разлетаются по всему залу. Педагог кормит птиц то в 

одном конце зала, то в другом конце зала. Затем педагог говорит: 

«Осторожно, кошка!». Птички улетают в свои гнёздышки. 

Игра повторяется 3 раза. 

Заключительная часть. 

Малоподвижная игра «Листопад». Звучит запись «Звуки леса». 

Дети имитируют движения по содержанию стихотворения. 

Осень: Падают, падают листья в нашем саду листопад… 

Жёлтые, красные листья (дети приседают) по ветру вьются, летят. 

Подул сильный ветерок, и закружились осенние листочки. Дети встают и 

кружатся в разные стороны. 

Осень: Ребята, давайте все вместе скажем: «Повертелись, покружились,  в 

детский сад мы возвратились!». Где мы сегодня были? Что делали? Кого 

повстречали на полянке? В какую игру играли? Что вам больше всего 

понравилось?  

А я для вас приготовила угощенье, за вашу ловкость, быстроту и 

внимание, угощайтесь сочными яблочками! 


