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Цели: - Доставить детям удовольствие, воспитывать организованность, 

умение дружить. 
 

Задачи: 

- формировать у детей обобщенные представления об осени, уметь называть 

ее характерные признаки; 

- закрепить умение ходить и бегать по кругу в колонное по одному, взявшись 

за руки, вокруг предметов, не задевая их; 

- упражнять в умении соблюдать дистанцию во время передвижения; 

- закреплять понятия маленький-средний-большой; 

- повторить последовательность сбора пирамидки; 

- повторить основные цвета; 

- учить соблюдать правила игры, действовать по сигналу; 

 

Музыка:  1. «Вместе весело шагать»   2. «Танец маленьких утят» 

  3. «В каждом маленьком ребенке» 4. «Ах, детский сад» 

  5. «Ля-ля, ля-ля, ля-ля»   6. «Мы с тобой друзья» 

 

Оборудование: магнитофон, аудиозаписи, 4 стойки, 2 игрушки-пищалки, 

картонные морковки 3х размеров (маленький, большой, средний), 2 большие 

пирамидки, плоские обручи, 3 корзинки, 3 зайца разных размеров, плоские 

обручи. 

 

Персонажи: Незнайка. 

 

Ход занятия: 

Дети в колонне друг за другом заходят в зал под музыку и строятся по линии 

в шеренгу. 

 

Незнайка: - здравствуйте, ребята! Я пришел к вам на праздник «Вместе 

весело шагать!», узнаете кто я? (дети отгадывают…). Правильно, я – 

Незнайка, я плохо учился в школе и ничего не знаю, про осень, про детский 

сад, про ребят… Поможете мне узнать все и запомнить? (да…) 

- сейчас я вам раздам разноцветные листочки. Какие это  цвета? 

(желтые, зеленые, красные, коричневые…) 

- а теперь немного разомнемся вместе.  

 

Разминка под музыку «Танец маленьких утят» 

 

Незнайка: мы размялись, а теперь посмотрим, какие вы быстрые и ловкие. 

 

1 конкурс. «Построй Пирамидку» - 2 команды 

Около ближних стоек рассыпаны элементы пирамидки, около 

дальней стойки расположен стержень от Пирамидки. Дети 

разбиваются на 2 команды и по очереди бегут к дальней стойке, 



выбирают нужный элемент, надевают на стержень, возвращаются 

обратно, передавая эстафету. 

 

2 конкурс. «Пищалки» - 2 команды 

Напротив детей на расстоянии 3 м стоят стойки с игрушками-

пищалками. По сигналу дети прыгают на двух ногах, берут 

игрушку, поднимают ее вверх и пищат, возвращают игрушку назад 

и бегут обратно, не забыв передать эстафету. 

 

3 конкурс. «Совместная ходьба» 

- Ребята, вы-то повеселились, а мы с воспитателем застоялись. 

Хотим тоже посоревноваться, показать свою удаль. А вы будете 

болельщиками! (Незнайка и воспитатель ставят себе на ноги 

детей, лицом к лицу. Передвигаются совместно шагая ногами, 

держа ребенка за руки, кто быстрее до стойки и обратно.) 

 

4 конкурс. «Морковки» 

- по залу Незнайка рассыпает морковки 3х размеров. В конце зала 

стоят три стула, на которых так же расположены корзины и 

игрушечные зайцы 3х размеров. 

- под веселую музыку дети берут строго по одной морковке и бегут 

к нужного размера корзине, возвращаются за следующей 

морковкой. 

 

Заключительный танец «Мы с тобой друзья!» 

(с листочками, по показу) 

1. «ЛИСТЬЯ ЛЕТАЮТ»ИП: ос, руки опущены, 1 – руки в стороны, 2 – 

руки вверх, 3- руки в стороны,  

4 – ИП. Повтор 3 раза 

2. «ЛИСТЬЯ ПАДАЮТ» ИП: листочки перед лицом. 1-4 выполнить 4 

пружинки, дотрагиваясь листочками о пол, 5-8 руки в стороны, локти 

прижаты к поясу, небольшой наклон в стороны. 

3. «МАХИ ЛИСТОЧКАМИ» ИП: сед ноги вместе, руки вверх 

1-2 наклон вперед, лечь на ноги, 3-4 ИП, махать листочками (один вперед, 

другой - назад). Повтор  3 раза. 

4. «ВПЕРЕД-НАЗАД, ВЛЕВО-ВПРАВО» ИП: ос, 1 – правая нога вправо 

на носок, правая рука вправо, 2- ИП, 3-4 то же влево, 5-8 – то же 

вперед. Повтор 3 раза. 

5. ИП: ос, 1-2 прыжки ноги врозь, руки в стороны 

3-4 прыжки в ИП. Повтор 5 раз 

 

Незнайка: сегодня, вы были большие молодцы! Вы стали еще более 

сильными и ловкими. Продолжайте заниматься физкультурой и вместе 

дружно играть в любимые игры. Вы меня многому научили сегодня. 

Огромное спасибо!!! 



 
 

 
 


