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Цель: Привлечь детей к занятиям физической культурой и спортом. 

 

Задачи: 

- закрепить знания о времени года - осень; 

- прививать детям навыки и привычки здорового образа жизни в процессе 

игровой, двигательной деятельности; 

- развивать физические качества: быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость; 

- учить детей переходить от одного выполнения  задания на этапе к 

выполнению другого задания; 

- учить ориентироваться по карте; 

- воспитывать у детей командный дух, чувство взаимовыручки, поддержки. 

 

Описание развлечения:Дети идут искать карточки (элементы от пазла 

кленового листа) по карте, на каждом этапе нужно выполнить задания                                

всего 6 этапов, после выполненного задания один участник из команды ищет 

под деревом один элемент от пазла, отдает воспитателю и воспитатель 

приклеивает элемент пазла на карту с заданием (в конце всех выполненных 

заданий, дети с воспитателем должны собрать пазл из кленового листа). 

 

Материал и оборудование:  

Магнитофон и аудиозаписи.  

Костюм Красной шапочки и волка, костюмы-накидки                                         

(сентябрь, октябрь, ноябрь)  карточки с заданием, элементы от пазла,фишки, 

гимнастический канат, обручи, муляжи (листочки), таблички с цифрами. 

 

Место проведения:  Уличная территория детского сада. 

 

Дата проведения:  28 октября 2015 года. 

 

Начало развлечения:в 10:00. 

 

Участники соревнований: подготовительные группы. 

 

Ход развлечения: 

Команды в одну шеренгу строятся на спортивной площадке. 

Ведущий:Здравствуйте, дорогие ребята! Очень приятно видеть всех Вас на 

спортивной площадке! 

Ведущий:Сегодня у нас спортивное ориентирование по территории детского 

сада. Так как время года Осень и у Осени есть три месяца Сентябрь, Октябрь 

и Ноябрь мы их возьмем с собой в осеннее путешествие. Дети, а что же мы 

будем искать, Кто знает?? 

Дети отвечают 

На спортивную площадку выбегает Красная шапочка 



 

Красная шапочка:Здравствуйте ребята. Я знаю, что вам нужно будет искать 

по территории детского сада. Мне об этом волк рассказал, когда я его 

встретила в лесу. Он кстати к вам в детский сад бежит.  Волк сказал, что он 

осенний листочек разорвал и по территории разбросал, а дети должны будут 

все элементы кленового листа собрать и задания выполнять. 

На спортивную площадку выбегает Серый  Волк 

 

Серый Волк: А вот и Я. Красная шапочка ты уже рассказала ребятам, что 

они пойдут искать и задания выполнять.  

Красная шапочка:Конечно, сказала. 

Серый Волк: Я с вами в путь пойду, задания буду с вами выполнять. А вот 

где я карточки спрятал, вам не скажу. Сами будите искать свою фантазию в 

поисках проявлять. 

Ведущий:Вы ребята не переживайте все элементы кленового листочка мы 

найдем.  

Красная шапочка:Скорее друзья в путь пойдем. Все задания начнем 

выполнять и карточки искать.  

Дети вместе с героями,воспитателем и инструктором отправляются 

искать элементы кленового листа. 

 

Красная шапочка:Вот мы и на 1этапе. 

 
 



Ребята, а вы любите спортом заниматься? Вот мы сейчас и проверим и 

начнем наше первое задание выполнять и элементы от листочка искать!  

1. Задание:  «Кто быстрее» 

Участники строятся в две колонны. По команде выполняют бег по прямой до 

фишки. Как только участник добежал до фишки, он остается возле нее,  затем 

бежит другой участник. И остается возле фишки. И так выполняют эстафету 

все участники. 

Побеждает команда, которая раньше закончит эстафету. 

Кто первый из команд прибежит тот и идет первый искать элемент от 

листочка. 

 
 

Ведущий:Молодцы ребята, теперь давайте посмотрим карту, куда  нам 

дальше идти.Нам нужно прямо идти.   

Вот мы и на 2 этапе. 

 
Красная шапочка:На втором этапе нужно прыгать. Раз, два, три прыжки 

вперед начни! 

2. Задание:  «Отважные прыгуны» 

Участники строятся в две колонны. По команде выполняют прыжки по 

прямой до фишки. Как только участник допрыгал до фишки, он остается 



возле нее,  затем прыгает  другой участник. И остается возле фишки. И так 

выполняют эстафету 5 участников от команды. 

Побеждает команда, которая раньше закончит эстафету. 

Кто первый из команд прибежит тот и идет первый искать элемент от 

листочка. 

 
 

Серый Волк: Вы ребята молодцы уже два задания выполнили и нашли два 

элемента от кленового листочка. Скорее спешим на 3 этап. 

 
 

Ведущий:Мы с вами пришли на 3 этап. Здесь задания нужно выполнять 

листочки по цветам собрать. 

3. Задание:  Подвижная игра «Цветные листочки собирай и в обруч 

убегай»» 

Правила игры: 

Участники стоят в обручах. По команде  участники  начинают, бегать по 

площадке  и собирать листья одного цвета, (например: девочки №5 группы 

оранжевые, а девочки №7 группы желтые, мальчики №5 группы красные,  а 

мальчики №7 группы зеленые), после того как собрали бегом возвращаются в 

свой обруч и поднимают листья. Кто быстрее справится мальчики или 

девочки.  

Побеждают участники команды, которые  раньше закончит эстафету и 

правильно соберет листочки одного цвета. 

Кто справиться с заданием  то идет первый искать элемент от листочка. 

 



 

 

 

Ведущий:Какие вы ловкие, быстрые и внимательные, отлично справились с 

заданием. А нам нужно отправляться на 4 этап. Вот мы и пришли. 

 
 

4. Задание: «Под дугой проползи  и до обруча беги» 

Участники строятся в две колонны. По команде проползают под дугой, затем 

выполняют бег до обруча, берут обруч продевают через себя обруч  и бегом 

по прямой возвращаются к своей команде передают эстафету. 

Побеждает команда, которая раньше закончит эстафету. 

Кто первый из команд прибежит тот и идет первый искать элемент от 

листочка. 

 



 

Серый Волк: Вижу вы быстрые и находчивые ребята. Почти все элементы 

кленового листочка нашли. Продолжаем наше путешествие. Вот мы и на                     

5 этапе. 

 
 

Ведущий:На 5 этапе вам необходимо посоревноваться в командной эстафете. 

5. Задание: «Командная эстафета» 

В эстафете участвует по 6 человек от команды. Участники строятся в две 

колонны на расстоянии друг от друга в 10 метрах. По команде первые 

участники начинают стартовать и бегут до вторых участников хлопают их по 

ладони и остаются, на местах где стояли вторые участники. Дальше 

участники выполняют тоже, что и  первые. Когда 6-ым участникам передали 

эстафету они выполняют бег по прямой до финиша к своей основной 

команде. 

Побеждает команда, которая раньше закончит эстафету. 

Кто первый из команд прибежит тот и идет первый искать элемент от 

листочка. 

 

 



Ведущий:Молодцы ребята, теперь давайте посмотрим карту, куда  нам 

дальше идти.Ведь нас ждет последний 6 этап на наших сегодня 

соревнованиях по спортивному ориентированию.  Смелее в путь друзья. Вот 

мы и на 6 этапе. 

 

 

6. Задание: «Ловкий канатоходец» 

Команды строятся в одну колонну. По сигналу участник подходит к канату и 

выполняет по канату ходьбу приставным шагом и держится за верхний канат. 

Правильным считается такое прохождение, при котором участник 

старается сохранить равновесие, при ходьбе держась за канат  и не 

упасть с каната. 

После выполненного задания один участник из команды идет искать 

элемент от листочка. 

 

 

 

Серый волк: 

Какие вы ребята оказались талантливые,  спортивные, ловкие, быстрые, все 

нашли элементы кленового листочка.  Собрали пазл и получилась целая 

картинка кленового осеннего листа.  



За ваши старания я приготовил,  для вас ребята призон находится в сундучке.  

Красная шапочка: Скорее друзья пойдем до сундучка дойдем и приз 

возьмем. 

Ведущий: Смотрите ребята, я вижу, что-то блестит. Это волшебный 

сундучок. А на нем большой замок с ключом? Ключ я вытаскиваю из замка. 

И открою,  сундучок тогда когда вы мне ответите на вопросы. 

(Дети закрепляют пройденный материал всего  

спортивного развлечения). 

Ведущий: 
 Кто все вспомнит?  

 Кто расскажет?  

 Где вы были, что узнали?  

 (Дети отвечают на вопросы) . 

Ведущий:На все вопросы вы правильно ответили. Сундучок я открываю, и 

призы я вам вручаю. 

(Дети получают сладкие призы). 

Ведущий: Молодцы ребята! Правильно вы ответили на все вопросы. За это 

вы были награждены призами. 

Вы сегодня на спортивном ориентирование с Красной шапочкой и Серым 

волком: 

- закрепили  знания о времени года - осень; 

- проявилидвигательные навыки в процессе игровой, двигательной 

деятельности; 

- развивали  физические качества: быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость; 

- научились  переходить от одного выполненного задания на этапе к 

выполнению другого задания; 

-  научились ориентироваться по карте; 

- проявили  командный дух, чувство взаимовыручки, поддержки. 

Ведущий:Ребята наше спортивное ориентирование закончилось, вам пора 

отправляться в группу. А Красной шапочке домой нужно возвращаться из 

детского сада, а уж волку в лес скорей бежать. Поблагодарим Красную 

шапочку и Серого волка за то, что они приготовили для вас путешествие с 

заданиями.  

(Дети благодарят героев). 

Звучит музыка, дети делают общую фотографию и вместе с героями 

покидают спортивную площадку. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


