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Вот и наступило время проведения 
осенней олимпиады. Знаменитые 

Олимпийские игры пришли к нам из 
глубокой древности. Эти игры связаны с 

именем знаменитого греческого героя – 
Геракла. Именно Геракл нашел самое красивое место в Греции, подходящее 

для игр и празднеств. Это место называлось Олимпией, и находилось оно 
близ реки Алфей. Геракл установил правила игр и награды – венки из веток 

серебрист
о серой 

оливы.    
Олимпийс

кие игры 
в честь бога Зевса стали проводить раз в четыре года. 

Игры начинались с того, что от солнечных лучей 

зажигался факел. Огонь, зажженный от этого факела, 
горел  в чаше все время, пока шли игры. Его называли олимпийским огнем. 

На     Олимпийских играх Древней Греции проводилось пятиборье – бег, 
прыжки в длину, метание копья, метание диска и борьба. 

     Наши предки, славяне, тоже уделяли большое внимание физическим 
упражнениям. Любимыми их играми были городки и лапта, а зимой – взятие 

снежных крепостей и катание с высоких ледяных гор. Летом ходили босиком, 
купались в реках и озерах. 

     Олимпийские игры проходят и в нашем детском саду. В 
начале учебного года прошла Олимпиада, 
которая называлась «Олимпийские звезды». 
В ней участвовали дети 

подготовительной группы 
команда «Светлячок» 
группа №12, команда 
«Семицветик» группа №11, 

команда «Родничок» группа № 6. Олимпиада 
началась с поднятия Олимпийского  флага  На 
Олимпиаде дети соревновались в силе, ловкости, быстроте, 
выносливости, смелости. Все команды получили дипломы в 
номинации «Самые быстрые» команда Родничок, «Самые ловкие» 
команда Семицветик , «Самые меткие» команда Светлячок, а 

также на память символ «Чемпиона».  Победители в нашей 
олимпиаде были, а  побежденных не было!   
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ККооммппллеекксс  ууттррееннннееккйй  

ггииммннаассттииккии  ддлляя  ддееттеейй  44--

66  ллеетт    
 

 

Выполняя 

упражнения, дети вместе с родителями проговаривают речитатив: 

 

 

1. Погрозить пальцем одной руки, затем другой: 

Если утром ты зарядку 

Делать очень ленишься, 

То, в походе от нее 

Никуда не денешься. 

 

2. И.п. - руки вверх, в замок. Наклоны туловища - "рубить дрова". 

Срок пришел - займись костром, 

Подружись-ка с топором. 

Вот друзья так уж друзья, 

Лучше выдумать нельзя. 

 

3. И.п. - о.с. Махи руками вверх и 

вниз. 

Чтобы жар костру 

задать - 

Всем руками помахать. 

Огонек гудит: "Постой, 

Я ведь тоже не 

простой!" 

 

4. И.п. - руки на пояс. Повороты 

туловища. 

Чтоб в лесу не 

заблудиться, 

Надо вместе 

покрутиться. 

А уставшая спина -  

Это просто ерунда. 

 

5. Ходьба на месте с высоким поднятием коленей. 

Ноги устали не знают, 

Даже по горам шагают. 

Я скажу вам: "Это ловко! 

Вот что значит тренировка!" 

 

6. Плавные движения руками перед собой: 

Наш костер во всю дымится, 

Дыма облачко клубится 

Вот он гаснет, наконец, 

И зарядочке конец. 
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А ты хочешь поиграть 

вместе с Маргошкой и ее 

веселыми друзьями? Тогда 

бери скорее прыгалку и 

начинаем! 

 
 

   1. Прыгай на двух ногах, вращая скакалку      

вперед. 

2.Прыгай через скакалку, вращая ее назад. 

3.Прыгай через скакалку с перекрес-

том рук. 

4.Прыгай через скакалку на двух ногах, 

одной ноге, с ноги на ногу. 

5.Прыгай через скакалку на двух 

ногах с поворотом вокруг себя. 

6.Прыгай через скакалку на двух ногах, чередуя ноги скрестно и 

врозь. 

7.Беги вперед до ориентира, перепрыгивая через вращающуюся 

скакалку. 

8.Прыгай через вращающуюся скакалку вдвоем с товарищем, стоя 

лицом друг к другу. 

 

 
 

  Посмотри                   

внимательно    

на  рисунок и 

догадайся, какая скакалка самая    

длинная 

Составитель: Т. Г. Питуганова, инструктор по физической культуре,  Д.с №55 «Богатырь» 


