
Конспект 

досуга по физической культуре  

 в подготовительной к школе группе  

Тема: «День обруча» 
Воспитатель: Черенкова Елена Владимировна 

 
Цель. Повысить двигательную активность детей на прогулке через 

досуговую деятельность. 

 

Задачи:  

 совершенствовать имеющиеся навыки и умения в метании, подлезании, 

прыжках на двух ногах с продвижением вперёд; 

 воспитывать дружеские отношения между детьми; 

 прививать любовь к занятиям физической культуры. 

 

Оборудование: обручи на каждого ребенка, кольцеброс с кольцами; 2 

обруча с верёвками, к которым привязаны палочки.  

 
Место проведения: спортивная площадка.  

 

Ход 
Дети под музыку выходят на площадку (на площадке разложены обручи)  

и строятся в шеренгу. 

 
Воспитатель:  Если хочешь быть умелым,  

Ловким, быстрым, сильным, смелым. 

                           Научись любить скакалку,  

Вожжи, обручи и палки. 

Много есть спортивных атрибутов, снарядов помогающих вам стать 

ловкими сильными быстрыми. А сегодня ваш помощник – обруч. Хотите с ним 

поупражняться, поиграть и посоревноваться?   
 

Воспитатель:   Прежде чем начать игры и соревнования следует, нам 

всегда размяться. 

   Для разминки, всем понятно,  

   Обруч нам необходим. 

   И красиво и полезно  

   Упражняться дети с ним.  

   Хочешь красный, хочешь синий,  

   Хочешь желтый выбирай. 

   Вместе весело и дружно  

   Все движенья повторяй. 

 

Дети берут обручи  и свободно располагаются по площадке. 

 



Комплекс ритмических упражнений под музыку с обручем 

 
1. И. П. – основная стойка, обруч вертикально, хват с боков;  

1 – обруч вынести вперёд;  

2 – поднять вверх;  

3 – обруч вперёд;  

4 – вернуться в И.П. (6 – 8 раз) 

2. И. П.- основная стойка, обруч вертикально, хват с боков;  

1 – обруч поднять вверх, отставить правую ногу в сторону на носок, наклон 

вправо;  

2 – И.П.; 

3 – 4 то же в левую сторону.(6 – 8 раз) 

3. И.П. – стойка ноги слегка расставлены, обруч вертикально, хват с боков;  

1 – вынести обруч вперёд;  

2 – И.П.;  

3 – 4 то же самое. (6 – 8 раз) 

4. И.П. – стойка ноги на ширине плеч, обруч вертикально за спиной;  

1 – поворот туловища вправо;  

2 – И. П.;  

3 – 4 то же в левую сторону. (6 – 8 раз)   

5. И. П. – основная стойка, обруч вертикально, хват с боков;  

1 – обруч вынести вперёд и мах правой ногой;  

2 – И.П.;  

3 – 4 то же другой ногой. (6 -8 раз) 

2 Прыжки из обруча в обруч с чередованием с  ходьбой. 

 
Воспитатель:   А сейчас прошу, внимание!  

   Начинаем соревнования. 

А посоревноваться сегодня я предлагаю двум командам: команде девочек 

и команде мальчиков. 

(Воспитатель предлагает каждой команде самостоятельно придумать 

название своей команде). 

 

1 задание: Эстафета «Медвежьи бега». 
Каждая команда выстраивается за капитаном у кегли друг за другом. 

Каждый игрок команды одевает на себя 2 обруча, одновременно просовывая и 

руки и ноги. По сигналу, по очереди, игроки пробегают с обручами по прямой 

до кегли у противоположной стороны площадки, обегают её и возвращаются в 

команду. Побеждает команда, первой закончившая эстафету. Победители 

получают очко (по окончанию подводится итог).   

 

2 задание: Игра – соревнование «Тоннель».  
Для этого, каждая команда образует свой круг, где каждый её участник 

держит перед собой обруч. По моему сигналу, капитан команды кладёт свой 

обруч на землю, и начинает движение по кругу, пролезая из обруча в обруч, 



стараясь быстро вернуть на своё место, где поднимает обруч – это знак 

следующему игроку.  

Команда, игроки которой быстрее преодолеют это препятствие, 

становится победителем и получает очко!  

Задание понятно? 

Приготовились! Начали! (по окончанию подводится итог). 

  

3 задание: «Меткие ребята».  
Игроки команды, по очереди бегут до обручей, лежащих на площадке и 

прыгают из обруча в обруч. Затем добегают до отметки, бросают  кольцо, 

стараясь нанизать его на кольцеброс. Побеждает команда, забросившая больше 

количество колец на кольцеброс. 

В этом соревновании важна не быстрота, а меткость и ловкость. Команда 

победитель получает очко. 

Задание понятно? Приготовились! Начали! (по окончанию подводится 

итог). 

 

4 задание: Игра м/п «Ловкие пальчики».  
Каждая команда получает обруч с верёвками, на конце которой палка. 

Игроки берут палку в руки. По сигналу, начинают наматывать верёвку на 

палку. Побеждает команда, которая быстрее намотает всю верёвку и поднимет 

обруч над головами. Команда. Победитель получает очко. Приготовились! 

Начали! (по окончанию подводится итог).  

 
5 задание: А сейчас мы поиграем в игру «Третий лишний». 

Для этой игры, нам нужны большие обручи, разложенные на площадке. 

Дима и Андрей помогают их нам разложить. А я расскажу правила игры. 

По сигналу «Вода» – все игроки бегают по площадке. По сигналу «Остров» – 

следует быстро занять место в обруче, в паре с игроком своей команды.  

Правило: на «Островке», в обруче, можно разместиться только двум 

игрокам. Игрок, оказавшимся лишним выходит из игры.  

Побеждает команда, все игроки которой нашли себе место на островке. 

Игра проводится 3 раза.  

 

Воспитатель: Сегодня мы здорово посоревновались, показали свою 

ловкость, быстроту и умения. Все участники соревнования получают памятные 

медали.  

Вручаются медали. 

Воспитатель: А сейчас мы подсчитаем очки и выявим команду – 

победителя. 

Дети вместе с воспитателем подсчитывают очки. Команда – победитель 

награждается бурными аплодисментами. 

Воспитатель: Занимайтесь спортом, любите физкультуру, стремитесь к 

новым победам! 

Дети под музыку уходят с площадки. 


