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РАЗДЕЛ 1. Методические разработки в области физическаякультура 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ ИГРОВОЙ 

ПРОГРАММЫ ТУРИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

С ЭЛЕМЕНТАМИ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 

«БОГАТЫРСКАЯ СИЛА» 

 

Войтенко Александр Иванович, учитель физической 

культурыМБОУ «Муромская СОШ» Шебекинского района 

Белгородской области 

 

Сценарий мероприятия построен в виде игры и имеет интегрированное 

спортивно - литературное направление. Игра может быть проведена в 

школьных мероприятиях как внеклассных, Днях здоровья, спортивных 

праздниках, а также на занятиях внеурочной деятельности. 

Цель игры: повышение уровня мотивации в области физического 

развития обучающихся. Игра может иметь целевую аудиторию: младшее и 

среднее звенья обучающихся. Для проведения игры можно привлекать 

старшее звено обучающихся (в качестве судей, помощников и сказочных 

персонажей). 

Сценарий игры «Богатырская сила». 

В игре участвуют две команды. Количество играющих может быть в 

пределах 20 человек с обеих сторон. 1-я команда – войско Царя, 2-я команда 

– слуги Кащея. 

Участники игры костюмированы, изображают сказочные персонажи: 

Царя, Кащея, Черномора, Красавицу-царевну, бабу Ягу, Лешего. Костюмы 

царя, царевны, Черномора и их войска готовит одна команда, бабы Яги, 

Лешего и их войска – другая команда. Это позволяет развивать у играющих 

артистические навыки и получить опыт изготовления сценических костюмов.   



6 
 

Два ведущих (ученика) являются проводниками в игре. Ведут команды 

по маршруту, знакомят с заданиями. 

Спортивные моменты игры дополняются военизированными 

элементами, элементами туризма, ориентирования, оказания первой 

медицинской помощи, т.е. имеют прикладное направление. 

Ход игры. 

1-й ведущий: В некотором царстве, некотором государстве жил был 

царь и была у него дочь – красавица. 

(появляется царь с дочерью, царь занимает трон, думает над 

государственными делами, а царевна рядом вяжет). 

Однажды случилась беда, когда слуги царя потеряли бдительность 

(слуги у трона зевают), похитили царскую дочь слуги Кащея (подбегают к 

трону, набрасывают на царевну сеть и уводят с собою. 

2-ведущий: Разозлился Царь (топает ногами, кричит на слуг, шлѐпает 

их по плечам), отправляет своѐ войско, в погоню, чтобы освободить царевну. 

Войско царское должно преодолеть все преграды на своѐм пути, и 

таким образом, если оно сделает всѐ правильно, лучше слуг Кащея, то 

освободит красавицу, если хуже – нет. Тогда войску Царя придѐтся 

выполнять дополнительное задание. 

1-ведущий: Отправляясь в погоню, войско царя должно знать маршрут 

к замку Кащея, также как и слугам Кащея – к царству. Для этого воинам и 

слугам даются задания. 

Задание – 1. Составить схему маршрута движения. (команды рисуют 

заданные условиями игры границы территории, где она проводится, 

условные обозначения, выдерживают масштаб). 

Справившись с 1-м заданием войско отправляется в путь (впереди них, 

на протяжении всего маршрута (можно, если есть условия, по параллельной 

полосе) двигаются слуги Кащея, увозя царевну и выполняют такие же 

задания). 
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2-й ведущий: Долго ли, мало ли шли вооружѐнные воины, устали, 

застал их вечер. Нужно отдохнуть, набраться сил, а утром продолжить 

погоню. 

Задание – 2. а) Собрать дрова (сложить один из видов костра);  

б) Разжечь костѐр (кто быстрее и кто меньше затратит спичек); 

в) Поставить палатку (шатры, кто быстрее и правильнее).         

1 – й ведущий: Утро. Дядька Черномор командует: «По коням!». И 

поскакали они через долы и леса, через горы и поля.    

Задание – 3 –«Конные скачки». Проскакать верхом на коне через поле. 

(проводится в форме эстафеты. Участвуют обе команды одновременно. В 

роли коня – деревянный макет). 

2- й ведущий: Проскакали часть пути. И не знают, что всадников царя 

впереди ожидает болото (через которое уже проскакали или выполняют это 

параллельно, слуги Кащея). 

Задание – 4.  Преодолеть «болото», перепрыгивая «с кочки на кочку»)  

1 – й ведущий: За болотом – новое препятствие – «Огненная река». 

Смело спешат вперѐд воины царя – батюшки с дядькой Черномором во 

главе. Спешат и Кащеевы слуги, ждѐт их впереди награда. 

Задание – 5. Преодолеть «огненную реку», используя «Маятник». 

2 – й ведущий: Кащей построил много препятствий на пути к своему 

замку. Следующее – ров с водой. 

Задание – 6. Преодолеть ров по качающемуся бревну (на бревне по 

одному участнику). 

1-й ведущий: Преодолеть ров с водой оказалось не так сложно, как 

следующую преграду. Леший с бабой Ягой сплели перед замком Кащея 

верѐвочную паутину. 

Задание - 7. Преодолеть «Верѐвочную паутину» (натянутую между 

гимнастическими снарядами на силовом городке или между рядом 

растущими деревьями). 
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2-й ведущий: Преследователи наконец – то справляются со всеми 

заданиями, но встречаются лоб в лоб со слугами Кащея. Им предстоит 

выполнить новые задания. 

Задание – 8.  Единоборства (между слугами Царя и Кащея. Нужно 

столкнуть соперника с бревна. Можно выполнять попарно всем участникам, 

можно, выбрав самых сильных). 

1-й ведущий: Справились и с этим заданием бравые солдатушки. Новая 

преграда возникла перед ними – два огромных дуба заслонили дорогу. На 

дубу сидит утка, в которой есть яйцо, где спрятана иголка, на конце которой 

заключена жизнь Кащея. Убить надо утку, да добыть иглу. Плохо тогда 

придѐтся Кащею. 

Задание 9. Выстрелить из лука в макет утки (чья команда попадѐт в 

цель. Стреляют все поочерѐдно, (как вариант – если промах - стреляет 

следующий и т.д. до первого попадания). 

2-й ведущий: Войско царя, наконец вплотную приблизилось к воротам 

замка Кащея. 

Им предстоит открыть их. А слуги Кащеевы сопротивляются, крепко 

заперли и держат ворота. 

Задание – 9.  Перетянуть канат (по несколько человек с обеих сторон). 

1-й ведущий: В дальней дороге нетрудно и рану получить. Вот пришло 

время оказывать помощь друг другу. 

Задание – 11.  Оказать первую помощь и транспортировку 

пострадавшего . 

2-й ведущий: Итак, ребята, все этапы игры позади. Сейчас жюри 

подведѐт итог, и мы узнаем, спасена ли Царевна или ещѐ нет. 

Если войско Царя набрало больше баллов – значит, оно победило 

Кащея и освободило Царевну, если меньше – им будет дополнительное 

задание (чтобы всѐ же добро победило зло). А в итоге игра может быть 

закончена вничью, так сказать победила Дружба. В таком случае, можно 
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выделить лучшие команды на определѐнных этапах игры, лучших 

участников при выполнении заданий). 

Жюри подводит итоги игры. 

1-й ведущий: Зло побеждено! 

2-й ведущий: Кащей убегает, слуги его переходят на сторону Царя. 

(Все рады, становятся в круг и водят хоровод вокруг Царевны). 

Методическое описание игры: 

Задание -1. Командам даѐтся на старте «слепая карта», на которой 

обозначено место старта (государство царя) и место финиша (царство 

Кащея), направление север - юг, масштаб. По пути следования команды 

должны составить (1 - 2 участника это делают) подробную схему маршрута, 

нанося ориентиры (выделяющиеся предметы на местности) и, выдерживая 

направление север - юг и масштаб. Кроме того, команды должны назвать и 

предметы, выбранные в  качестве признаков ориентирования (мох, кору и 

т.д.). 

Задание – 2. Командам необходимо быстро собрать дрова, сложить 

костѐр, разжечь костѐр, используя как можно меньше спичек, поставить 

палатку. Условия для обеих команд одинаковые. 

Задание - 3. «Конные скачки». Чья команда быстрее преодолеет «поле» 

длинной 10-15 метров «верхом на коне». Вместо коня используется 

деревянный макет коня. Преодолевать по очереди, т.е. один выполнил, затем 

второй – в форме эстафеты. Выполняют обе команды сразу. 

Задание – 4. «Болото» - преодолевается в форме «бега по кочкам» (или 

наведением переправы - переходя с «кочки» на «кочку», поочерѐдно, один за 

другим проходят участок длиной до 5 метров, используя для страховки 

шесты. 

Задание -5. «Маятник» - преодолеть ров шириной до 2 метров при 

помощи качающейся верѐвки, при этом, не переступив границ рва. 
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Задание – 6. «Качающееся бревно». На высоте до 50 см над землѐй 

подвешено на верѐвках бревно. Задача команд – без страховки, удерживая 

равновесие пройти по бревну. 

Задание – 7. «Верѐвочная паутина». На высоте до 50 см над землѐй от 

стойки до стойки на силовом городке (или от дерева к дереву) (всего их 

может быть 6-8 штук, стоящих параллельно в 2 ряда) натянута в разных 

направлениях верѐвка (паутина). Задача – преодолеть препятствие, не касаясь 

земли ногами. 

Задание - 8. Единоборства. Выполняют все участники команд. 

Выполняют попарно по одному от обеих команд, сидя на бревне. Задача – 

сбить соперника мешком (с соломой, бумагой, пенопластом) с бревна. 

Задание – 9. Стрельба из лука. Лучники (все по одному выстрелу или 

как вариант до первого попадания) должны поразить макет утки, 

подвешенный на дереве. 

Задание - 10. Перетягивание каната. Задача – перетянуть команду – 

соперницу на свою сторону (за контрольную линию) В командах одинаковое 

количество участников. 

Задание - 11. Оказание первой помощи пострадавшему. 

Транспортировка пострадавшего. 

Система оценивания: 

Задание - 1. У кого точнее и полнее составлена карта (схема) 

местности, где проходила игра, получает 3 балла. За каждый признак 

ориентирования – дополнительно 1 балл. 

Задание - 2. Кто правильнее сложит заданный вид костра – 1 балл, кто 

быстрее разведѐт костѐр (затратит меньше спичек)  - 1 балл, поставит 

быстрее и правильнее палатку – 1 балл) 

Задание - 3. Чья команда быстрее преодолеет «поле» на «конях» 

получает – 3 балла.  

Задание - 4. Команда, в которой участники допустили меньше заступов 

за контрольные линии, получает – 3 балла. 
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Задание - 5. Команда, в которой было меньше срывов, получает – 3 

балла. 

Задание - 6. Команда, в которой было меньше срывов, получает – 3 

балла. 

Задание - 7. Команда, преодолевшая препятствия с меньшими 

ошибками – касание земли, падение, получает – 3 баллов. 

Задание - 8. За каждого удержавшегося на бревне участника, его 

команда получает по 1 баллу. 

Задание - 9. За каждое попадание участников в цель, его команда 

получает по 1 баллу. 

Задание - 10. За победу команды получает 3 балла. 

Задание - 11. За правильность, (чья команда правильнее) оказания 

первой помощи, команда – победительница получает – 3 балла. 

Дополнительное задание для войска Царя (если у команды будет 

меньше баллов, чем у соперника): 

Участники войска Царя проходят по разновысокому рукоходу. Если 

все участники команды проходят рукоход без ошибок (полностью от линии 

старта до линии финиша) – команда получает 3 балла, если с ошибками – 1 

балл. 

Список литература. 

1. Куприянов Б.В.Организация и методика проведения игр с подростками. 

Взрослые игры для детей[Текст]. / Б.В. Куприянов, М.И.Рожков, 

И.И.Фришман.Издательство Владос.- 2004-01-10,  

2. Савченко Е.В.Летний лагерь на базе школы[Текст]. / Е.В.Савченко, 

О.Е.Жиренко, С.И.Лобачев, Е.И.Гончарова. - 2007 г. 

3. Седых, Т. Технология массового мероприятия [Текст]./ Т. Седых // 

Библиотека в школе. – 2007. - №6, 16-31 марта. 

4. [Электронный ресурс] http://old.razvitum.ru 

5. [Электронный ресурс] Игры на свежем воздухе. Автор: В.В. Маркевич 

2005г. 

 

 

http://summercamp.ru/images/GameForKids.rar
http://summercamp.ru/images/GameForKids.rar
http://summercamp.ru/images/GameForKids.rar
http://summercamp.ru/images/GameForKids.rar
http://summercamp.ru/images/SummerCampInSchool.rar
http://summercamp.ru/images/SummerCampInSchool.rar
http://depositfiles.com/ru/files/0n6y213v8
http://depositfiles.com/ru/files/0n6y213v8
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ ПО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРРИГИРУЮЩЕЙ 

ГИМНАСТИКИ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЦ СТОПЫ И ГОЛЕНИ 

Гетманская Галина Ильинична,учитель физической культуры 

МБОУ «Верхнесеребрянская СОШ» Ровеньского района Белгородской 

области. 

 

Тема занятия: Упражнения для укрепления мышц стопы и голени. 

Тип занятия: Комбинированный  

Образовательные задачи (предметные результаты): 

1.Совершенствование навыка правильной осанки (познавательные 

УУД).  

2.Развитие координации движений, силы мышц стопы и голени 

(познавательные УУД).  

Развивающие задачи (метапредметные результаты):  

1.Формирование умения общаться со сверстниками в деятельности 

(коммуникативные УУД).  

2.Развитие умения планировать, контролировать и давать оценку своим 

двигательным действиям (регулятивные УУД)  

3.Развитие дыхательной, сердечно-сосудистой систем и улучшение 

эмоционального состояния учащихся (регулятивные УУД).  

Воспитательные задачи (личностные результаты):  

1.Воспитание устойчивого интереса к двигательной активности, 

чувства коллективизма, ответственности, товарищества (личностные УУД).  

2.Формирование самооценки и личностного самоопределения к видам 

деятельности (личностные УУД).  

3.Формирование умения проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленной цели (личностные УУД).  

Инвентарь: мешочки с песком, гимнастические маты, массажные 

коврики. 
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Место проведения: спортивный зал 

№

  

п

/п 

Частные 

задачи 

Элементы 

содержания 

Дозиро

вка 

Организационно-

методические 

указания 

УУД 

I. Подготовительный этап 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

Организова

ть детей к 

занятию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализац

ия знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивацио

нно-

деятельност

ный 

компонент 

1) построение, 

приветствие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) сообщение 

темы занятия и 

формы его 

проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 

психологическ

ий настрой 

учащихся на 

занятие. 

30 сек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 сек 

 

Звучит музыка 

Обратить внимание 

на форму! 

У нас сегодня 

необычное  

занятие, потому 

что мы 

отправляемся в 

далѐкийкосмос. 

Форма у вас есть, 

звѐзды горят на 

груди, настроение 

отличное 

 

Определение темы 

занятия самими 

учащимися 

(целеполагание).  

Заниматься 

спортом, 

закаляться? (таких  

берут в 

космонавты). 

Лежать, сидеть у 

компьютера? 

(таких не берут в 

космонавты). 

Играть футбол, 

волейбол?(таких  

берут в 

космонавты). 

Слабых, ленивых?            

Формирование 

потребности в 

занятиях 

гимнастикой, 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни.  

 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

объяснения 

учителя,  

собственного 

опыта; 

умение вести 

диалог.  
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(таких не берут в 

космонавты). 

Что вы сегодня 

будете выполнять, 

чтобы отправиться 

в космос? 

ответы детей 

Какие виды 

упражнений надо 

отработать?(    

)ответы детей 

Я думаю, что у вас 

получится. 

II. Основной этап 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирова

ние 

правильной 

осанки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения с 

мешочками на 

голове 

1) ходьба на 

носках по 

кругу; 

2) ходьба на 

пятках; 

3) ходьба на 

внешней 

стороне стопы;  

 4)ходьба на 

внутренней 

стороне стопы. 

 

Бег по залу  

 

ОРУ на месте: 

а) И.п.: руки на 

поясе ноги на 

ширине плеч  

1-наклон 

головы  вперед; 

2-наклон назад; 

 

 

 

1 круг 

 

 

1 круг 

 

1 круг 

 

 

 

1 круг 

 

 

 

 

3 круга 

 

 

 

6-8 раз 

 

 

Сейчас  я раздам 

вам мешочки с 

космической 

пылью, обойдите 

наш космодром с 

мешочком на 

голове, не уронив 

его. 

 

Следить за 

осанкой. Руки на 

поясе.  

Стараться не 

уронить мешочек. 

 

Бег по космодрому. 

 

Космическая 

невесомость 

 

 

 

Следить за 

правильным 

Планируют путь 

достижения 

цели, ставят 

познавательные 

задачи. 

Сознательное 

выполнение 

определенных 

упражнений. 

Личностные: 

воспитание 

дисциплинирова

нности. Умение 

проводить 

подготовку 

организма для 

эффективной 

работы в 

основной части 

занятия. 

Коммуникативн

ые: 

взаимодействие 

при проведении 
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2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление 

мышц 

стопы и 

голени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-наклон 

вправо 

4-наклон влево 

б) И.п.- руки к 

плечам ноги на 

ширине плеч  

1-4 круговые 

движения 

руками  вперед 

5-8 назад 

в) И. п.- руки 

на пояс  

1-наклон 

вперед  

2-наклон назад 

3-наклон 

вправо 

4-наклон влево 

 

г) И. п.- руки 

на пояс  

1-пружинистые 

приседания 

вправо 

2- и. п. 

3-пружинистые 

приседания 

влево 

4- и. п. 

д) И. п - руки 

на пояс ноги на 

ширине плеч 

1-4 

правая нога на 

носок круговые 

движения 

голеностопом  

5-8 тоже самое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнением 

упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выходим в 

открытый космос 

 

Спина прямая 

 

 

 

 

Осанка - это 

привычная поза в 

вертикальном 

положении. Она 

необходима, как на 

Земле так и в 

космосе. 

 

 

Следим за 

правильным 

выполнением 

упражнения 

 

 

А теперь каждый 

займите свою 

разминки как со 

сверстниками, 

так и с 

учителем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

извлекают 

необходимую 

информацию из 

рассказа 

учителя, 

формируют 

собственный 

опыт. 

Коммуникативн

ые: 

взаимодействие 

в парах. 

Регулятивные: 

контроль 

успешности 

выполнения 

упражнений.  
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2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилакт

ика 

плоскостоп

ия 

только левой 

ногой 

 

 

 

 

 

Спец. 

упражнения 

для укрепления 

мышц стопы и 

голени  

а) И. п. сидя на 

полу руки 

сзади ноги 

вмести носки 

натянуты 

1-носки 

натянуть от 

себя  

2-носки 

натянуть к себе  

б) И. п.- то же  

1-4 круговые 

вращения в 

правую 

сторону 

5-8 круговые 

вращения в 

левую сторону  

в) И. п.- то же  

1-3-правый 

носок от себя  

2-4- то же с 

левым носком  

г) И. п.- сед на 

полу руки 

сзади ноги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

ракету и 

приготовьтесь к 

выполнению 

заданий. 

 

Спину держим 

ровно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звучит музыка 

Следим за 

правильной 

осанкой и за 

правильным 

выполнением 

упражнений 

Наши ракеты 

приземлились на 

планете Марс. На 

ней все плоское.  

Вы за своей 

планетой еще не 

соскучились?А 

наша  планета как 

называется? 

Что на ней есть 

красивого?(работа 

в парах) Загадки 

отгадки рисуют 

Личностные: 

отношение к 

партнеру, 

корректировка 

совместных 

действий.  

Регулятивные: 

принимают 

инструкцию 

педагога и четко 

ей следуют, 

осуществляют 

самоконтроль 

передач. 

Коммуникативн

ые: находят 

адекватные 

способы  

поведения и 

взаимодействия 

с партнерами во 

время 

выполнения 

упражнений.  

 

 

 

Личностные: 

умение 

оценивать свою 

собственную 

деятельность, 

эмоциональное 

состояние, 

выявлять 

ошибки, 

корректировать 

дальнейшую 
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вытянуты в 

перед пятки 

вмести носки 

врозь  

1-4- круговые 

движения во 

внутрь 

5-8 круговые 

движения 

изнутри 

д) И. п.- сед на 

полу руки 

сзади ноги 

вытянуты 

вперед 

1-3- сжимаем 

пальцы ног  

2-4- разжимаем 

пальцы ног 

1)обычная 

ходьба по 

дорожке 

Нарисовать 

правильные 

ответы на 

загадки   

 

 

 

 

 

5 мин 

(звучит музыка из 

песни «Земля в 

иллюминаторе») 

 

1. Белый, белый 

пароход  

Над деревьями 

плывет. 

Если станет синим-

синим, Разразится 

ливнем сильным 

(облако) 

2.Сидит - зеленеет 

Летит – пожелтеет 

Падает – почернеет 

 (листья дерева) 

3. Ну-ка кто у нас 

ответит: 

Не огонь, а больно 

жжет 

Не фонарь, а ярко 

светит, 

И не пекарь, а 

печет  

(солнце) 

4. Вот и улица, и 

дом,  

И труба на доме 

том. 

Вот и мама  у 

порога,  

А ведет к нему… 

(дорога) 

 

деятельность. 

Коммуникативн

ые: умение 

слушать, 

усваивать 

информацию.  

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя, 

прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала. 

Личностные: 

умеют 

анализировать 

соотносить свои 

достижения на 

уровне класса и 

всей 

деятельности на 

уроке. 

 

 

III. Заключительный  этап 

3.1 

 

 

Подвижная игра  

 

 

Подвижная 

игра 

«Космонавты

3 мин 

 

 

Наше путешествие 

на космической 

ракете подошло к 

Оценивают 

процесс и 

результат 
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3.2 

 

 

 

 

Рефлексия 

 

» 

 

 

 

Организованн

ый уход из 

зала. 

 

 

 

 

1 мин 

концу, и мы 

отправляемся 

домой!  

 

 

Это наше не 

последнее 

путешествие во 

Вселенной, и мы  

еще не раз 

отправимся в 

загадочный космос 

и   посетим 

множество планет 

Все ли из вас 

готовы покорять 

космические 

пространства? 

Чем мы сегодня 

занимались на 

уроке? 

 Что понравилось 

на занятии, а что 

вызвало 

затруднение? 

Указать общие 

ошибки. Назвать 

лучших учеников.  

своей 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы  

 

Список литературы: 

1. Коновалова Н.Г. Обследование и коррекция осанки у детей дошкольного 

возраста[Текст]. / Н.Г. Коновалова, Л.К. Бурчик. - Новокузнецк, 1998. 

2. Осипов И.Т. Ступень "Здоровье в движении"[Текст]. / И.Т. Осипов - М.: 

Физкультура и спорт, 1987 

3. Степанов П.В. Программы внеурочной деятельности. Туристко-

краеведческая деятельность; .Спортивно-оздоровительная деятельность [Текст]. / П.В. 

Степанов, С.В. Сизяев, Т.Н. Сафронов. - М.: «Просвещение», 2011-80 с 

4. Чайцев В.Г. Новые технологии физического воспитания школьников[Текст]. 

/ Чайцев В.Г., Пронина И.В. – М.: Аркти, 200 
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СЦЕНАРИЙ  СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА 

(НА УЛИЦЕ ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ) 

«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» 

 

Закараева Елена Леонидовна, учитель МОУ «Ериковская ООШ» 

Белгородского района Белгородской области. 

 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, приобщение семьи к физкультуре 

и занятиям спортом. 

Задачи:   

• Закрепить знания и навыки, полученные на занятиях по физической 

культуре. 

• Развивать быстроту двигательной реакции. 

• Воспитание взаимовыручки, смелости, ловкости, силы. 

• Достижение положительно-эмоционального настроя. 

Оборудование:20 мячей,8 обручей,4 теннисных  мяча и 4теннисных 

ракетки,4 корзины,4 ориентира.  

Дети выходят на спортивную площадку под марш. 

Учитель Ф.К.: Здравствуйте ребята! Сегодня наш спортивный праздник 

посвящен основам здорового образа жизни! А что это значит здоровый образ 

жизни? 

Ответы детей! 

Учитель Ф.К.: Молодцы ребята! А сейчас ребята расскажут стихи  о 

здоровом образе жизни!  

Дети: Стихи посвященные здоровому образу жизни! 

Учитель Ф.К: Давайте поблагодарим ребят за то, что они рассказали 

такие замечательные стихи. 

Под муз. сопровождение из м/ф «Ну, погоди!» на площадку выбегают 

Заяц и Волк: Волк безуспешно пытается догнать Зайца. Запыхавшись, Волк 

останавливается и грозит кулаком. 
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Волк: Ну, Заяц, погоди! Совсем я выдохся! (Шумно отдувается). 

Заяц: 

А я, Заяц, - молодец, 

Смелый, храбрый удалец! 

Волк: Заяц, а Заяц! Почему так получается: и выше я тебя, и ноги у 

меня длиннее, а никак я тебя догнать не могу! 

Заяц: Это, Волк, потому, что я веду правильный образ жизни, забочусь 

о своем здоровье. Не зря говорят: «Здоровью цены нет». 

Волк: Заяц, я тоже хочу быть здоровым. Научи и меня вести 

правильный образ жизни. В чем он заключается?  

Заяц: Основа его - режим. 

Волк: Режим? Первый раз слышу такое слово! 

Заяц: Режим – это распорядок дня. В одно время надо вставать, гулять, 

кушать. 

Волк: Понял, понял. Значит так, утром я в одно время просыпаюсь, 

встаю с кровати. А что нужно делать дальше? Наверное, хорошо 

подкрепиться? 

Заяц: 

Чтобы мы никогда не болели. 

Чтобы щеки здоровым румянцем горели, 

Чтобы было здоровья в отличном порядке, 

Всем нужно с утра заниматься зарядкой. 

Учитель Ф.К.: Ребята, давайте все вместе научим наших гостей как 

правильно делать зарядку. 

Упражнения ритмической гимнастики под песню «Закаляйся, если 

хочешь быть здоров ».  

Волк: (вытирая пот со лба).Ух! Упарился! Все, пора сделать перекур! 

(Достает сигарету).(делается из листа A-4,достает из рюкзака) 

Заяц вырывает у Волка сигарету. 
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Заяц: Ты что! Ребята, разве можно курить? Курение наносит вред 

здоровью. Одна горящая сигарета производит 2000 вредных веществ. Эти 

вещества вытесняют кислород из крови, мешают нормальному дыханию, 

оседают на легких и вызывают кашель, а никотин, содержащий в табаке, 

вредно действуют на нервную систему. 

Волк: Я понял: курить - здоровью вредить! 

Заяц: Волк, пора избавляться от дурных привычек! 

Волк: Пусть мне ребята помогут разобраться, какие привычки вредные, 

а какие полезные для здоровья. 

Игра «Хорошо или плохо». 

(Дети отвечают после каждого куплета). 

Волк: 

Сигарету я курю, 

Славно паровоз, дымлю. 

Это, дети, хорошо 

Или это плохо? 

Заяц: 

За здоровьем я слежу, 

На зарядку выхожу. 

Это, дети, хорошо 

Или это плохо? 

Волк: 

Сплю, ребята, я полдня. 

Вы не трогайте меня! 

Это, дети, хорошо 

Или это плохо? 

Заяц: 

По утрам я закаляюсь – 

Водой холодной обливаюсь. 

Это, дети, хорошо 
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Или это плохо? 

Волк: 

Зубы чистить не хочу, 

Хорошо и так рычу. 

Это, дети, хорошо 

Или это плохо? 

Заяц: 

Ем морковку и салат, 

Витамины кушать рад. 

Это, дети, хорошо 

Или это плохо? 

Волк: Ну, я все понял. Утром буду делать зарядку и брошу вредные 

привычки!  

Учитель Ф.К.: Волк, ты понял для чего нужно вести здоровый образ 

жизни? 

(ответ Волка). 

Учитель Ф.К.: А, хотите мне помочь провести сегодняшние 

соревнования? Здесь собрались и взрослые и дети, все ведут здоровый образ 

жизни! И они покажут вам какие они сильные, смелые, быстрые, умелые! 

Волк и Заяц (вместе). Да! Да! Да! Мы очень хотим! 

Учитель Ф.К.: Команды готовы? 

(Ответ). 

Учитель Ф.К.: И так, мы начинаем наши соревнования. 

Эстафета «Гусеница» 

(Первый бежит, оббегая ориентир, возвращается берет 2-го, 3-го, 4-

го,5-го, и так пока вся команда не поменяться местами). 

Эстафета «Пингвины» 

(Мяч зажат коленями и в прыжках про прыгать до ориентира) 

Эстафета «Попади в цель» 
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(Напротив каждой команды стоит корзина, в обруче на расстоянии 3 

метров лежат мячи, бегущий берет мяч и бросает в корзину). 

Эстафета с обручами. 

(Папы держат 2 обруча по бокам, дети пробегая через них, добегают до 

ориентира и возвращаются обратно). 

Конкурс капитанов: 

Эстафета с мячом «Скачи, скачи, мячик» (с теннисной ракеткой). 

А пока папы готовятся, наши ребята из 3 класса споют частушки. 

Учитель Ф.К.: Спасибо ребята! И так мы продолжаем! 

(Выходят папы и проходит конкурс.) 

Учитель Ф.К: Вот и закончился наш праздник посвященный здоровому 

образу жизни! 

И в заключении я хочу прочитать вам очень красивое стихотворение 

посвященное спорту! Именно спорт, здоровый образ жизни помогает нам  

быть сильными, смелыми, ловкими и жить долго и счастлив! 

Спорт – это жизнь. Это легкость движенья. 

Спорт вызывает у всех уваженье. 

Спорт продвигает всех вверх и вперед. 

Бодрость, здоровье он всем придает. 

Все, кто активен и кто не ленится, 

Могут со спортом легко подружиться. 

Вручения памяток   и поздравления команд за участия в празднике! 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ X-XI КЛАССОВ  

«ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС  

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 
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Ивакина Елена Николаевна,учитель МОУ «Дубовская средняя 

общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных 

предметов» Белгородского района 

 

Пояснительная записка. 

Элективный курс физкультурного комплекса «Готов к труду и 

обороне» направлен на развитие личности обучаемых, их познавательных и 

созидательных способностей. Он формирует целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности, то есть ключевые компетенции, 

определяющие современное качество образования в области комплекса ГТО. 

Название комплекс «Готов к труду и обороне» свидетельствует о том, сколь 

многого нужно достичь в своем физическом развитии и, естественно, как 

приумножить багаж знаний, чтобы выполнить требования и нормы 

комплекса ГТО [1]. 

Программа элективного курса рассчитана на 34 часа. 

Содержание программы составляют теоретические и практические 

разделы комплекса. Требования и нормы не просты. Но выполнение их 

позволит юношам и девушка развить в себе необходимые качества, 

совершенствовать себя, чтобы достойно вступить в самостоятельную жизнь.  

В процессе изучения данного курса учащиеся имеют возможность 

расширить свои знания в области: «Физкультурного комплекса ГТО» и 

приобрести практические, самостоятельные навыки совершенствования 

физической подготовленности с целью оптимизации состояния своего 

организма на протяжении всей индивидуальной жизни для успешной 

адаптации к любому виду социально полезной деятельности [1]. 

Изучение программы предполагает наличие у обучающихся 

устойчивого интереса сдачи норм испытаний и требований комплекса ГТО. 

Данный курс даст им возможность тщательно подготовиться и принять 

участие в соревнованиях по многоборью ГТО, выполнению разрядных 
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требований и норм. Ориентируясь на профильное обучение, программа 

нацеливает на качественную подготовку старшеклассников к поступлению в 

профессиональные учебные заведения (педагогические, военные, 

медицинские). 

Задачами программы элективного курса являются: 

  освоение знаний, норм и требований комплекса «Готов к труду и 

обороне» их связи с физическим воспитанием, спортивной, гражданской и 

военной подготовкой; 

  формирование у обучающихся устойчивых мотивов и 

потребности в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании их в 

сохранении долголетия и формировании здорового образа жизни, 

обеспечивающих подготовку к трудовой деятельности и готовности к службе 

в Вооруженных Силах России;  

  овладение основами профессионально-прикладной физической 

подготовки;  

  освоение знаний о правилах проведения соревнований по 

многоборью ГТО; 

  формирование умений и навыков использовать свои знания в 

соревнованиях с целью выполнения разрядных норм и требований.[2] 

 

Учебно-тематический план изучения курса  

№ 

н/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

учащихся 

1. 

История возникновения и 

развитие физкультурного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

2 

Лекция. Работа со справочной 

литературой, просмотр 

видеофильма 

2. 
Физкультурный комплекс 

ГТО 
4 

Работа со справочной 

литературой. 

Лекционно-практическое 
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занятие. Определить знания, 

(зачет) 

3. 

Самоконтроль при 

подготовке к сдаче норм 

комплекса ГТО 

3 

Лекционно-практическое 

занятие. Составить «Дневник 

самоконтроля» 

4. 

Требования к методике 

обучения самостоятельным 

занятиям по развитию 

двигательных способностей 

5 

Лекционно-практические 

занятия. Самостоятельное 

изучение. Определить знания, 

(зачет) 

5. 

Комплексное развитие 

основных двигательных 

качеств 

6 

Практические занятия. 

Самостоятельное изучение. 

Тестовый контроль 

6. 

Основы профессионально-

прикладной физической 

подготовки 

6 

Практические занятия. 

Самостоятельное изучение. 

Определить знания, (зачет) 

7. 

Основы физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

8 
Лекционно-практические 

занятия 

 

Содержание программы 

Тема 1. История возникновения и развитие физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне». Страницы истории комплекса. Характеристика 

физкультурного комплекса ГТО.  

Тема 2. Физкультурный комплекс ГТОПоложение о физкультурном 

комплексе ГТО. Система работы по комплексу ГТО. Структура комплекса 

ГТО. Виды испытаний, требований и нормативы. Организация работы по 

комплексу ГТО. 

Тема 3.Самоконтроль при подготовке к сдаче норм комплекса ГТО. 

Субъективные и объективные показатели контроля состояния своего 

здоровья. «Дневник самоконтроля». Контроль уровня физической 

подготовленности. 

Тема 4. Требования к методике обучения самостоятельным занятиям по 

развитию двигательных способностей. Пять основных двигательных 
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способностей: гибкость, сила, быстрота, выносливость и ловкость. Разминка 

для разогрева мышц. 

Тема 5.Комплексное развитие основных двигательных качеств. Знания 

и умения и навыки по развитию гибкости, силы, быстроты, выносливости и 

ловкости. Тестовый контроль. 

Тема 6.Основы профессионально-прикладной физической подготовки. 

Виды требований и нормы по плаванию, ходьбе на лыжах или 

легкоатлетическому кроссу, метанию гранаты, стрельбе из пневматической 

винтовки. Выполнение комплекса гимнастических упражнений на 32 счѐта. 

Тема 7. Основы физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Правила соревнований по многоборью «ГТО». Организация и 

проведение соревнований. Судейство соревнований. 

Список литературы. 

1 Кузнецов В.С. «Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче комплекса ГТО»; 

учебное пособие для общеобразовательных организаций[Текст] /В.С. Кузнецов. Г.А. 

Колодницкий. – М., Просвещение, 2016. 

2. Жуйков В.П. Педагогическое и методическое сопровождение регионального 

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»: учебно-методическое 

пособие[Текст] / В.П.Жуйков. – Белгород:Изд-во,2006. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ВНЕКЛАССНОГОМЕРОПРИЯТИЯ 

«СПОРТИВНЫЙ ТУРНИР» 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ОБУЧАЮЩИХСЯ IV КЛАССА 

 

Липовская Ирина Васильевна, учитель начальных классов  

МАОУ «СОШ №2» г. Губкина Белгородской области. 

 

 Цель: 

1. Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Совершенствование связи семьи и школы через привлечение 

родителей к совместным общешкольным мероприятиям. 
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3.Воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, 

творческого мышления. 

Ход мероприятия. 

          Звучит музыка. 

          Команды строевым шагам заходят в спортивный зал (дети 4-х 

классов и их родители). 

          Учитель:   

- Добрый   день, уважаемые любители спорта!  Сегодня у нас 

необычный праздник – спортивный! И не просто праздник, а турнир, в 

котором  участвуют не только наши замечательные ученики, но и их 

заботливые, неравнодушные родители!  А участвуют для того,  чтобы 

посоревноваться в силе и ловкости, скорости и выносливости. Но не это 

главное в нашей встрече. Мы собрались, чтобы посмотреть, что же умеют 

наши дети и что могут наши родители. Пусть победит сильнейший, а в 

выигрыше пусть останутся наша дружба и сплоченность! 

- А судить нас будет уважаемое и очень справедливое жюри. Хочется 

пожелать высоких результатов, успехов нашим командам и, конечно, же  

побед!  

Пришло время познакомиться с участниками праздника. В соревнованиях 

участвуют  2  команды родителей и 2 команды учеников по 8 человек. 

Представление команд (название, девиз, визитка). 

Жюри (напутственные слова участникам соревнований). 

- Итак, с командами познакомились, жюри выбрали, напутствие 

услышали – пора начинать соревнование! 

Конкурс «Вместе мы сила». 

Все участники, по парам, удерживая лбами, большой воздушный 

шарик  и взявшись за руки, бегут до ограничительного знака и обратно. У 

линии старта передают эстафету следующей паре. 

Конкурс  «Перекати поле». 
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Участники команд   становятся друг за другом и передают мяч 

участнику, стоявшему сзади, последний игрок перекатывает  мяч между ног 

всех игроков и после этого становится впереди 

Эстафета продолжается до тех пор, пока игроки не окажутся на своих 

местах. 

Конкурс  «Конкурс с шарами» 

Вызываются по 2 участника из каждой команды. К ноге участников 

привязывается шарик. Задача: как можно быстрее лопнуть шарик соперника, 

сохранив свой. 

Конкурс  «Перестроение» 

Игроки строятся в одну шеренгу,  по сигналу перестраиваются кто 

быстрее,  за каждое один балл. 

А) По алфавиту первых букв имен.  

Б) Построиться по росту слева направо.  

Конкурс  «По грибы». 

Заранее вырезаются грибы, которые можно разукрасить по желанию, в 

зависимости от количества команд необходимо подготовить корзинки. 

Учащиеся строятся в колонну по одному. Перед командами на протяжении 

всего пути разложены грибы, а в конце дистанции стоят корзинки. По 

сигналу преподавателя направляющие бегут по дистанции, берут гриб и 

относят его в корзину. После чего возвращаются к своим командам. 

Последний игрок каждой команды берет корзину с грибами. Побеждает 

команда первая закончившая эстафету. 

Конкурс  «Обведи кегли». 

Команды строятся в колонну по одному. У направляющего участника в 

руках мяч и обруч. По команде учителя направляющие начинают катить мяч,  

обручем обводя при этом кегли. Обратно возвращаются просто бегом. 

Побеждает команда первая закончившая эстафету. 

Конкурс  «Собери мишку». 
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На картоне рисуется Олимпийский мишка, который разрезается на 

различные детали (голова, уши, туловище и т.д. ). Помимо этого необходимо 

нарисовать образец мишки. Учащиеся строятся в колонну по одному. Рядом с 

каждой командой лежат составные части мишки. Перед командами чертится 

круг, в котором он будет собираться. По свистку направляющие берут любую 

деталь, бегут к нарисованному кругу и кладут ее, после чего возвращаются 

обратно. Следующий игрок берет другую деталь бежит к кругу и кладет ее 

таким образом, чтобы собирался мишка и т.д. Побеждает команда первая 

собравшая мишку. 

Учитель: 

- Пока жюри подводит итоги, мы проведем игры со зрителями. 

Конкурс для зрителей «Удочка прыжковая» 

 «Рыбак» с «удочкой» (скакалка с мешочком, набитым песком на 

конце) 

Выходит на середину площадки. Остальные участники игры (до 10–12 

человек) встают по кругу. «Рыбак», присев, вращает «удочку» вокруг себя (с 

перехватом). Остальные участники игры перепрыгивают «удочку» каждый 

раз, когда она проходит у них под ногами. Участник, осаленный мешочком 

по ступне, выходит из игры. Игра продолжается в течение двух минут. В 

конце игры отмечают (награждают) самых выносливых и внимательных 

игроков. 

Конкурс для зрителей «Проворный мотальщик» 

Выходят два ребенка. Дети становятся лицом друг к другу. Ведущий 

дает им четырехметровый шнур (веревка), на концах которого две палочки. В 

центре шнура яркая цветная отметка (пришита яркая лента). По сигналу дети 

двумя руками наматывают шнур на палочки. Побеждает тот, кто быстрее 

достигнет отметки в центре шнура. Играют разные дети из параллельных 

классов, а также их родители, не участвующие в конкурсах.  

Конкурс для зрителей «Ловкий футболист» 
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Играют четыре человека. Надеть маски, положить футбольный мяч на 

пол. Играющие по сигналу должны найти мяч и ударить его ногой. Кто 

первый это сделает, тот выигрывает и награждается. 

 Конкурс для зрителей «Кто сильнее» 

Играют три человека. Дети берутся за связанную веревку (связанная 

свободными концами (длина 6–9 см). На равном расстоянии друг от друга, 

образуя разносторонний треугольник или квадрат (играют 4 человека). В 1,5–

2 м от каждого ребенка ставится флажок или кубик (любой яркий предмет). 

По сигналу ведущего соревнующиеся стремятся, не отпуская веревки, 

овладеть своим флажком (предметом), увлекая за собой соперников. Кому 

это удастся, тот победитель. 

Учитель: 

- Жюри готово? Вам предоставляется слово. 

Жюри подводит итоги соревнований.  

Вручаются грамоты и призы. 

Учитель: 

- Вот и закончился наш праздник! Все участники команд показали свою 

ловкость, силу, быстроту. А главное – получили заряд бодрости и массу 

положительных эмоций!  Занимайтесь спортом, укрепляйте своѐ здоровье, 

развивайте силу и выносливость! И пусть мир движений подарит вам 

бодрость, здоровье, счастье повседневного общения с физической культурой 

и спортом. До новых встреч, дорогие друзья! 

Участники праздника (согласно занятым местам) во главе с классными 

руководителями, под марш и аплодисменты болельщиков делают круг почета 

и покидают спортивный зал. 

 

Список литературы. 

 

1. Былеева, Л.В. Подвижные игры [Текст]./ Л.В. Былеева. - М.: ФИС, 2002.  

 2. Елизарова, Е.М. Физическая культура 2-4 классы. Уроки двигательной         

активности [Текст]./ Е.М. Елизарова. -  М.; Советский спорт, 2013. 
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3. Калашникова О.В.  Праздники круглый год: в учебное время и летом [Текст]./ 

О.В. Калашникова. – М.: Учитель, 2007. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

Олейник Ирина Александровна,заместитель директора МБОУ 

«Ладомировская СОШ» Ровеньского района Белгородской области. 

 

Задачи: 

Образовательные задачи (предметные результаты): 

1.Обучение технике верхней и нижней передачи (познавательные УУД).  

3.Совершенствование техники подачи (познавательные УУД).  

4.Развитие прыгучести (познавательные УУД).  

5.Развитие ловкости, быстроты и скорости реакции(познавательные УУД).  

Развивающие задачи (метапредметные результаты):  

1.Формирование умения общаться в соревновательной деятельности 

(коммуникативные УУД).  

2.Развитие умения планировать, контролировать и давать оценку своим 

двигательным действиям (регулятивные УУД)  

3.Развитие дыхательной, сердечно-сосудистой систем и улучшение 

эмоционального состояния учащихся (регулятивные УУД).  

Воспитательные задачи (личностные результаты):  

1.Воспитание устойчивого интереса к двигательной активности, чувства 

коллективизма, ответственности, товарищества (личностные УУД).  

2.Формирование самооценки и личностного самоопределения к видам 

деятельности (личностные УУД).  

3.Формирование умения проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленной цели (личностные УУД).  

Инвентарь: гимнастические скакалки, гантели, волейбольные мячи. 

Техническое обеспечение: мультимедийная установка в спортзале, магнитная 

доска. 
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Место проведения: спортивный зал. 

Ход урока  

Этап урока Действия учителя Деятельность 

обучающихся 

УУД 

Подготови

тельная 

часть 

урока 

10-12 

минут 

1.Организа

ционный 

момент (1-

2 минуты) 

 

 

2. 

Проверка 

домашнего 

задания (1-

2 минуты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Постано

вка 

учебной 

задачи (4-5 

минут) 

 

Команда на построение. 

Проверка готовности 

учащихся к уроку (наличие 

спортивной формы и 

сменной обуви). 

Приветствие. Класс 

«Равняйсь!», «Смирно!», 

Здравствуйте!» 

Сдача рапорта дежурным 

по классу. 

После звонка 

строятся в 

спортивном зале. 

Выполняют 

команды и 

приветствуют 

учителя, сдают 

рапорт. 

 

Формирование 

потребности в 

занятиях 

физической 

культурой, 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки, 

установка на 

ЗОЖ. 

Вступает в диалог с 

учащимися, демонстрирует 

презентацию. 

-Как переводится 

волейбол?; 

-Кто знает, когда зародился 

волейбол?; 

-Как играли сначала в 

волейбол»? 

-Чтобы мяч был в игре, что 

нужно уметь выполнять? 

-Какие? 

Ведут диалог с 

учителем (ответы 

детей) 

 

 

 

 

 

 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

объяснения 

учителя,  

собственного 

опыта; 

умение вести 

диалог. 

 

-Давайте вместе 

сформулируем тему и цель 

урока. 

-Сущность игры удержать 

мяч в воздухе. 

-Сегодня на уроке вы 

должны работая в парах, 

удержать его как можно 

дольше в воздухе. 

Смотрят на слайд, 

формулируют 

тему и цель урока 

 

Планируют путь 

достижения 

цели, ставят 

познавательные 

задачи. 
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Разминка с набивным 

мячом (играет музыка) 

1) ходьба на носках, мяч 

вверху; 

2) ходьба на пятках, мяч за 

головой; 

3) перекат с пятки на 

носок, мяч в правой руке; 

4) бег приставными 

шагами, мяч перед собой; 

5) бег, мяч за головой; 

6) бег, мяч за спиной; 

7) бег, высоко поднимая 

бедро; 

8) бег  с захлѐстом голени, 

мяч в левой руке. 

Восстановительная ходьба. 

ОРУ 

(Подготовить организм 

учащихся  к работе в 

основной части урока) 

1) И.п. – основная стойка, 

(мяч, скакалка, гантели) 

внизу 

1 – наклон головы вперѐд 

2 – наклон головы назад 

3 – наклон головы влево 

4 – наклон головы вправо 

2). И.п. стойка ноги врозь, 

(мяч, скакалка, гантели) в 

руках  перед грудью 

1 – выпрямить руки, (мяч, 

скакалка, гантели) вперѐд 

2 – и.п. 

3 - выпрямить руки, (мяч, 

скакалка, гантели) вверх 

4 – и.п. 

3) И.п. – стойка, руки 

Выполняют 

упражнения под 

музыку, 

развивают 

чувство ритма 

Сохраняют 

дистанцию. 

По сигналу 

учителя 

выполнять смену 

способов 

передвижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право выбора: 

1 - волейбольные 

мячи; 

2 скакалки; 

3-гантели. 

Ученики 

осознают, что 

существует 

разнообразие 

точек зрения по 

выбранному виду 

спорта 

 

 

 

 

 

Здоровьесберега

ющие 

компетенции: 

умеютиспользов

ать 

двигательный 

опыт в массовых 

формах 

соревновательно

й деятельности, 

в организации 

активного 

отдыха и досуга. 

Уметь 

находиться в 

строю и держать 

строй 

 

 

 

 

Сознательное 

выполнение 

определенных 

упражнений. 

Личностные: 

воспитание 

дисциплинирова

нности. Умение 

проводить 

подготовку 

организма для 

эффективной 

работы в 

основной части 

урока. 

Познавательные: 

установить роль 
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вперѐд 

1,2 – поворот влево 

3,4 – поворот вправо. 

4) И.п. – стойка, (мяч, 

скакалка, гантели)  вверху 

1,2,3 наклон вперѐд 

4 – И.п. 

5) И.п. – стойка, руки 

вперед 

1 – наклон вперѐд 

2 – И.п. 

3 – присед 

4 – И.п. 

6). И.п. основная стойка, 

(мяч, скакалка, гантели) 

вниз 

1– выпад левой ногой 

назад, руки вперед; 

2– И.п. 

3– выпад правой ногой 

назад, руки вперед; 

4– И.п. 

7) 7 И.п. основная стойка, 

(мяч, скакалка, гантели) 

перед собой 

1-3 – три прыжка на месте 

4 – прыжком – поворот  

кругом, вправо 

1-4 -то же влево. 

8) Упражнения на развитие 

физических качеств. 

Упражнения выполняются 

до середины зала: 

1) « гусиный шаг»; 

2) «паучок» спиной 

вперед; 

3) «лягушка», в упоре 

присев прыжки на двух 

 

 

 

 

 

Объясняют, на 

какую часть тела 

разминка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разминки при 

подготовке 

организма к 

занятию с 

мячом. 

Уточнить 

влияние 

разминки мышц 

плечевого пояса 

на готовность к 

работе по 

волейболу. 

Коммуникативн

ые: 

взаимодействие 

при проведении 

разминки как со 

сверстниками, 

так и с 

учителем. 
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Основная 

часть 

урока 

28 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ногах; 

4) восстановительная 

ходьба. 

Построение в одну 

шеренгу. 

 

Работа в парах с 

волейбольным мячом. 

(Для этого учащиеся 

подходят к учителю, берут 

жетоны, на которых 

написаны номера, таким 

образом, образуются пары) 

Разминка 

 броски мяча двумя 

руками в парах; 

 высокие броски 

двумя руками; 

 броски мяча с ударом 

о пол. 

Передачи мяча двумя 

руками сверху и снизу: 

 одной рукой 

набросить мяч над собой, 

отправить верхней 

передачей партнеру; 

 учащийся 

набрасывает мяч партнеру, 

тот подбрасывает над 

собой верхний приемом и 

отправляет верхней 

передачей партнеру. 

Объяснить технику 

изучаемых игровых 

приемов и действий, 

добиться их 

самостоятельному  

освоению, выявить и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых приемов 

и действий, 

повторяют и 

осваивают их 

самостоятельно, 

выявляют и 

устраняют 

типичные 

ошибки. 

 

 

 

Учащиеся 

предлагают свое 

упражнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

извлекают 

необходимую 

информацию из 

рассказа 

учителя, 

формируют 

собственный 

опыт. 

Коммуникативн

ые: 

взаимодействие 

в парах. 

Регулятивные: 

контроль 

успешности 

выполнения 

упражнений. 

Личностные: 

отношение к 

партнеру, 

корректировка 

совместных 

действий. 

Регулятивные: 

принимают 

инструкцию 
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Заключите

устранить типичные 

ошибки. 

 

Как можно усложнить 

упражнение? 

1) сидя на полу, сначала 

набросить мяч партнеру, 

тот отправляет обратно 

верхней передачей; 

2) работа в группе по 

четыре. 

 

Эстафета с элементами 

волейбола. 

Класс делится на  команды 

1. «Одна верхняя 

передача». Капитан 

накидывает волейбольный 

мяч через сетку, игрок 

выполняет передачу сверху 

и становится в конец строя. 

Команда, закончившая 

игру раньше, выигрывает. 

2. Добежать до сетки, 

подкинуть мяч, пройти под 

сеткой, поймать мяч с 

обратной стороны, 

вернуться обратно в строй 

команды, передав мяч 

следующему. 

Подвижная, подводящая 

игра к волейболу: «Мяч 

среднему» 

 

Анализ выполнения 

работы. 

 Чему мы с вами 

сегодня научились? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

эстафеты 

Перестраиваются 

в круг (передача 

мяча сверху и 

снизу через 

среднего игрока). 

Участвуют в игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагога и четко 

ей следуют, 

осуществляют 

самоконтроль 

передач. 

Коммуникативн

ые: находят 

адекватные 

способы 

поведения и 

взаимодействия 

с партнерами во 

время игровой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

умение 

оценивать свою 

собственную 

деятельность, 

эмоциональное 

состояние, 

выявлять 

ошибки, 

корректировать 

дальнейшую 

деятельность.  

Коммуникативн

ые: умение 

слушать, 

усваивать 

информацию. 
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льная 

часть 

урока 

5 минут 

Подведени

е итога 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия 

деятельнос

ти 

 

 

 

 

 

 

 

 Какие качества 

развивали, какие 

необходимы для того, 

чтобы заниматься 

волейболом? 

(Узнаѐт степень усвоения 

материала, интерес 

учащихся) 

 

Как вы оцениваете свою 

работу? 

– у меня получается, мне 

всѐ понятно (фото 

волейбола); 

– надо ещѐ раз повторить 

эту тему (фото мясорубка); 

– мне ничего не понятно и 

это не нужно (фото 

мусорного ведра) 

 

Оценивают 

процесс и 

результат своей 

деятельности, 

ставят оценку. 

Отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклеивают на 

магнитную доску 

свое мнение об 

уроке 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя, 

прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала.  

 

 

 

 

Личностные: 

умеют 

анализировать 

соотносить свои 

достижения на 

уровне класса и 

всей 

деятельности на 

уроке. 

Список литературы. 

 

1. Виленский, М.Я. Физическая культура: 5-7  классы: учебник для 

общеобразовательных организаций [Текст]. / М.Я. Виленский, И.М. Туревский, 

Т.Ю. Торочкова, В.А. Соколкина, Г.А. Баландин, Н.Н. Назарова, Т.Н. Казакова, А.Н. 

Крайнов, З.В. Гребенщикова, Н.С. Алешина, М.В. Маслов; под ред. М.Я. Виленкского. – 

3-е изд. – М: Просвещение, 2014. – 239 с.: ил. 

2. Володин В.А. Энциклопедия для детей. Т.20. Спорт [Текст]. / Главн. 

редактор В.А. Володин – М.: Аванта +, 2001. – 624с.: ил. 

3. КофманаЛ.Б. Настольная книга учителя физической культуры Текст . / Под 

ред. Проф. Л.Б. Кофмана; Авт-сост. Г.И. Погадаев.- М.: Физкультура и спорт, 1998. – 496 

с. 

 

 



39 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРЕПОДАВАНИИ УРОКА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Севидова Вера Васильевна, Ольховенко Людмила Васильевна, 

учителя физической культурыОГАОУ «Белгородский инженерный 

юношеский лицей-интернат» г. Белгорода. 

Проблема творчества – 

 один из участков педагогической целины. 

В.А.Сухомлинский 

«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти 

знания применить», - вот основной тезис современного понимания метода 

проектов, который и привлекает многие образовательные системы, 

стремящиеся найти разумный баланс между академическими знаниями и 

прагматическими умениями[1]. 

Сегодня государством поставлена задача, подготовить совершенно 

новое поколение: активное, любознательное.Поэтому на образование 

возлагается функция, которая бы способствовала развитию самостоятель-

ности   личности и  была бы ориентирована на ее саморазвитие, само-

образование. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую 

учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот подход 

органично сочетается с групповым подходом к обучению. Метод проектов 

всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с 

одной стороны, использование разнообразных методов, средств обучения, а с 

другой - интегрирование знаний, умений из различных областей науки. 

Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми», т.е. если это 

теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая - 

конкретный результат, готовый к внедрению[2]. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 
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ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления. Сегодня цель школьного образования на современном этапе: 

научить учиться. 

 Обучающийся должен   уметь определять цель, выбирать источник 

информации, находить способы решения, организовывать свою 

деятельность, сотрудничать в коллективе, группе, оценивать результаты 

своей деятельности.   Внедрение  метода проектов в преподавание 

физической культуры способствует: 

- повышению интереса к предмету у обучающихся; 

- сотрудничеству с учителем и классом; 

-стремлению находить ответы на вопросы; 

- приобретению  навыка анализа. 

 В проектной деятельности ставятся следующие  цели и задачи:  

 сформировать у обучающихся сознательное отношение к своему здоровью, 

  развивать устойчивый интерес к занятиям физической культурой и спортом, 

 развивать  познавательный интерес к уроку  физической  культуры на основе 

проектной деятельности, 

 развивать исследовательские умения обучающихся, 

 воспитывать  активность и самостоятельность. 

В работе используем виды проектов: информационный( поисковый)- 

сбор и анализ информации; исследовательский- проведение исследования 

для ответа на проблемный познавательный вопрос; прикладной (практико-

ориентированный)- разработки решения практической значимой задачи; 

социальный- поиск путей решения проблем сообщества; творческий- поиск 

способа привлечения внимания сообщества к социальной проблеме[3].  

Проектная работа всегда ориентирована на практику. Обучающиеся, 

реализуют тот или иной проект, не просто ищут нечто новое, они решают 

реальную, вставшую перед ними проблему. Разработка проекта — обычно 

дело творческое, но зависит это творчество от многих внешних 

обстоятельств, часто никак не связанных с задачами бескорыстного поиска 
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истины. Проектный метод является общей формой, в которой реализуется 

искусство планирования, изобретения, созидания, исполнения и оформления. 

Данный метод можно рассматривать как «способ взаимодействия педагога и 

воспитанника между собой и окружающей средой в ходе реализации проекта - 

поэтапной практической деятельности по достижению намеченных 

целей.Проектная деятельность  - это возможность учащимся выразить свои 

собственные идеи в удобной для них творчески продуманной форме: изго-

товление коллажей, афиш и объявлений, проведение интервью, демонстрация 

моделей с необходимыми комментариями, составление планов посещения 

различных мест с иллюстрациями, картой и т.д. [4] 

Проектная работа предусматривает  следующие этапы работы над исследо-

вательским проектом: 

  1. Подготовительный: выбор темы(определение жанра 

проекта),определение цели, формулирование задач; формирование 

проектных групп, распределение в них обязанностей; выдача письменных 

рекомендаций участникам проектных групп (требования, сроки, график, 

консультации и т.д.); утверждение тематики проекта и индивидуальных 

планов участников группы; установление процедур и критериев оценки 

проекта и формы его представления. 

  2.  Поисково-исследовательский этап: определение источников 

информации; планирование способов сбора и анализа информации; 

подготовка к исследованию и его планирование; проведение исследования; 

сбор и систематизация материалов (фактов, результатов) в соответствии с 

целями и жанром работы, подбор иллюстраций; организационно-

консультационные занятия.  

3. Трансляционно-оформительский этап: предзащита проекта  (в классе); 

доработка проекта с учетом замечаний и предложений; подготовка к 

публичной защите проекта; определение программы и сценария публичной 

защиты, распределение заданий внутри группы. 
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4.  Заключительный этап: публичная защита проекта; подведение итогов, 

конструктивный анализ выполненной работы. 

Данную технологию, можно назвать одной из самых интересных и активно 

развивающихся среди включаемых в процесс обучения физической культуры. 

Смена концепции вызывает лавинообразный процесс локальных 

изменений в системе образования в целом и в каждом ее звене в отдельности.  

Каждый учитель может внести свой вклад в совершенствование нашего 

образования, применяя новые приемы и методы обучения. Зачем нужны 

такие серьезные перемены в обучении? Почему нельзя обойтись прежними, 

проверенными временем методами? Ответ очевиден: потому что новая 

ситуация требует новых подходов. Если ученик сумеет справиться с работой 

над учебным проектом, можно надеяться, что в настоящей взрослой жизни 

он окажется более приспособленным: сумеет планировать собственную 

деятельность, ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно 

работать с различными людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся 

условиям. Очевидно, что учить нужно именно тому, что может пригодиться, 

только тогда наши выпускники смогут достойно представлять достижения 

отечественного образования[4].  
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Преподаватель, любого ВУЗа, занимающийся с группой  спортивного 

совершенствования волейболистов, неизбежно сталкивается с дефицитом 

времени. Очень трудно определить пропорции подготовки игроков и 

выделить на каждый аспект необходимое количество времени. При 

подготовке команды к соревнованиям необходимо развивать следующие 

виды подготовки: техническая, тактическая, физическая, игровая, 

соревновательная, интегральная. Все они взаимосвязаны между собой и 

недоработка в одном аспекте, моментально скажется на результатах 

команды. Именно дефицит тренировочного времени, при подготовке 

мужской волейбольной команды РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК), подтолкнуло 

исследовать данную тематику и установить возможность в одном 

тренировочном занятии одновременной работы по развитию технической 

подготовки игроков и развитию специальных физических качеств (СФП). 

Среднее время розыгрыша 3 – 9 секунд. Таких активных фаз за игру (за 

5 партий) – до 400. Большинство тактических комбинаций основаны на 

быстрых перемещениях, что требует от волейболистов высокого уровня 

развития быстроты и выносливости. 

Сохранение высокой игровой активности на протяжении 2-3 часов, 

зависит от хорошего функционирования центральной нервной, 

сердечнососудистой и дыхательной системы. Частота ЧСС доходит до 200 

уд/мин, а показатель кислородного долга (отражает уровень тяжести 

выполненной работы) достигает 70% от максимального значения. 

Повышение общей и специальной подготовленности, осуществляется в 

течении подготовительного периода. В котором, в зависимости от задач 

этапов, используются различные средства и методы.  
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На этапе общей подготовки применяются общеразвивающие 

упражнения и упражнения из других видов спорта (л/а, спортивные игры). 

На специально-подготовительном этапе используются специальные 

упражнения, сходные по характеру нервно-мышечных усилий и структуре 

движений с основными упражнениями (таб. 1). 

Таблица 1. 

Различия в тренировочной деятельности при развитии физических качеств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избранные тренировочные средства (в сочетании с методами) лишь 

тогда принесут желаемый результат, когда известно их тренирующее 

воздействие. Величину и характер изменений в организме определяет 

срочный тренировочный эффект. Воздействие физической нагрузки на 

организм зависит от следующих ее характеристик: вида применяемых 

упражнений, интенсивности выполнения, продолжительности, временем 

отдыха между повторениями, характере отдыха, количества повторений. 

Вид применяемых упражнений предопределяет количество 

участвующих в работе мышц и режим их деятельности. Специальные 

упражнения вызывают более значительные локальные изменения в мышцах, 

чем бег, ходьба и т.д. 

Интенсивность влияет на характер энергетического обеспечения 

мышечной деятельности. При средних скоростях выполнения упражнений 

ведущую роль в энергообразовании играет аэробный процесс; при 

Физическая подготовка 

ОФПнаправлена на разностороннее 

физическое развитие, укрепление органов и 

функциональных систем организма, 

повышения уровня «базовых» физических 

качеств (силы, выносливости, ловкости, 

гибкости), улучшение общей 

работоспособности, стимулирование 

восстановительных процессов. 

СФПразвивает особенности 

двигательной координации при 

выполнении спортивной техники. 
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максимальной интенсивности повышается роль анаэробных механизмов 

энергообеспечения. 

Продолжительность выполнения упражнения определяется 

длительностью работы и интенсивностью выполнения. При интенсивной 

мышечной работе в течении 3-5 минут сокращение продолжительности 

упражнения все более уменьшает роль дыхательных процессов, и возрастает 

значение анаэробных реакций. Поэтому для совершенствования специальной 

выносливости используют в основном нагрузку от 20 сек до 2-3 мин. 

Время отдыха между упражнениями определяет как характер ответных 

реакций на тренировочную нагрузку, так и их величину, если работа 

выполняется со средней интенсивностью, то сокращение интервалов отдыха 

повышает интенсивность аэробных изменений в организме; при работе с 

максимальной интенсивностью сокращение времени отдыха ведет к 

увеличению анаэробных изменений в организме. 

Характер отдыха - выполнение умеренной нагрузки (например, бег 

трусцой) после тяжелой мышечной работы ускоряет протекание 

восстановительных процессов. 

Количество повторений упражнения определяет величину воздействия 

нагрузки на организм. Увеличение числа повторений при работе со средней 

интенсивностью поддерживает на высоком уровне деятельность 

сердечнососудистой и дыхательной систем длительное время. При 

выполнении упражнений с максимальной интенсивностью увеличение числа 

повторений приводит к исчерпыванию энергетических ресурсов, и спортсмен 

либо снижает интенсивность, либо совсем прекращает работу. 

Варьируя компоненты физической нагрузки, можно добиться 

различного тренировочного эффекта при выполнении одного и того же 

упражнения. 

Так, при выполнении нападающего удара с максимальной ин-

тенсивностью (14 уд/мин) и продолжительностью 3 мин физиологические 

сдвиги в организме волейболиста носят анаэробный характер - тренируется 
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скоростно-силовая выносливость. При снижении интенсивности выполнения 

этого же упражнения до 6-7 уд/мин и увеличении продолжительности 

выполнения до 10-15 мин реакция организма на нагрузку носит уже 

аэробный характер. 

Итак, устанавливая необходимую дозировку параметров физической 

нагрузки основных упражнений, можно заранее программировать 

достигаемый тренировочный эффект. 

По характеру ответных физиологических реакций основные 

упражнения можно разбить на следующие группы: 

1. Упражнения преимущественно аэробного воздействия: ин-

тенсивность выполнения - средняя, ЧСС - 150-160 уд/мин, продол-

жительность упражнения от 10 мин и более. (Защитные действия в поле трех 

спортсменов, нападающий удар, подвижное блокирование, выход игрока для 

второй передачи, прием подач двумя-тремя игроками. Эти упражнения дают 

положительный эффект в развитии общей выносливости. Форма 

тренировочной работы однократная, равномерная, повторная. 

2. Упражнения для совершенствования общей выносливости и 

скоростно-силовой подготовки (смешанное аэробно-анаэробное 

воздействие): интенсивность переменная, ЧСС от 150 до 190 уд/мин. Для 

развития этих способностей пригодны игры как полным, так и неполным 

составами, групповые упражнения в нападении и защите. Методы 

тренировки: переменный, повторный. 

3. Упражнения анаэробной алактатной направленности - со-

вершенствование скорости движений: продолжительность выполнения одной 

серии от 10 до 30 сек., интенсивность - максимальная, паузы отдыха между 

сериями 1-2 мин, количество серий 6-8. Упражнения в нападающем ударе, 

подвижном блокировании в защитных действиях хорошо развивают 

скоростно-силовые качества. Лучше всего, тренировать эти качества в начале 

тренировочного занятия, ибо использование упражнений такого воздействия 

после напряженной мышечной работы или в конце тренировки не дает 
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желаемого результата, так как физиологическая нагрузка, суммируясь раз за 

разом будет давать эффект выносливости. Метод интервальной работы 

наиболее целесообразен для этой группы упражнений. 

4. Упражнения анаэробного гликолитического воздействия: 

интенсивность - близкая к максимальной, продолжительность выполнения 

одной серии 1-4 мин, паузы отдыха между сериями - 2-4 мин, количество 

серий 5-7. Такие дозировки способствуют улучшению специальной 

выносливости, Пригодны упражнения в защитных действиях в паре, в поле 

одного спортсмена, в подвижном блокировании, в нападающем ударе с 

первых передач. Для защитных действий время выполнения упражнений 

меньше, чем в подвижном блокировании и нападающем ударе. При 

построении серий упражнений для развития специальной выносливости 

можно исходить не из стандартного времени пауз отдыха, а устанавливать 

эти паузы в зависимости от быстроты возвращения частоты пульса к  

уровню 120-130 уд/мин. Практически это выглядит так: после каждой 

"порции" работы волейболист подсчитывает пульс пальпаторно по 10-

секундным отрезкам. Как только пульс снизится до 20-21 удара за 10 сек., 

можно начинать следующую серию. Рекомендуется повторный метод 

тренировки. 

Целесообразно, чтобы в каждом тренировочном занятии выполнялись 

упражнения определенного тренирующего воздействия, в противном случае 

не исключено снижение тренировочного эффекта из-за отрицательного 

взаимодействия упражнений разной направленности. Положительное 

взаимодействие проявляется, если в тренировке выполняются: 

а) упражнения алактатной анаэробной направленности (скоростно-

силовые), затем упражнения анаэробного гликолитического воздействия 

(скоростная выносливость), или 

б) упражнения алактатной анаэробной направленности, затем 

упражнения аэробного воздействия (общая выносливость), или 
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в) упражнения анаэробного гликолитического воздействия (в 

небольшом объеме), затем упражнения аэробной направленности. 
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Рис. 1 Воздействие физических нагрузок на организм в зависимости от различных 

характеристик. 

 

 

Воздействие физической 
нагрузки на организм 

зависит от следующих ее 
характеристик:

•предопределяет количество участвующих в работе 
мышц и режим их деятельности. Специальные 
упражнения вызывают более значительные 
локальные  изменения в мышцах, чем бег, ходьба 
и т.д.

вида применяемых 
упражнений

•если работа выполняется со средней 
интенсивностью, то сокращение интервалов 
отдыха повышает интенсивность аэробных 
изменений в организме; при работе с 
максимальной интенсивностью сокращение 
времени отдыха ведет к увеличению анаэробных 
изменений в организме.

интенсивности 
выполнения

•определяется длительностью работы и 
интенсивностью выполнения. При интенсивной 
мышечной работе в течении 3-5 минут сокращение 
продолжительности упражнения все более 
уменьшает роль дыхательных процессов, и 
возрастает значение анаэробных реакций. Поэтому 
для совершенствования специальной выносливости 
используют в основном нагрузку от 20 сек до 2-3 
мин.

продолжительностью                 

•определяет как характер ответных реакций на 
тренировочную нагрузку, так и их величину, если 
работа выполняется со средней интенсивностью, то 
сокращение интервалов отдыха повышает 
интенсивность аэробных изменений в организме; 
при работе с максимальной интенсивностью 
сокращение времени отдыха ведет к увеличению 
анаэробных изменений в организме.

временем отдыха между 
повторениями

•выполнение умеренной нагрузки (например, бег 
трусцой) после тяжелой мышечной работы 
ускоряет протекание восстановительных 
процессов.

характере отдыха

•определяет величину воздействия нагрузки на 
организм. Увеличение числа повторений при работе 
со средней интенсивностью поддерживает на 
высоком уровне деятельность сердечнососудистой 
и дыхательной систем длительное время. При 
выполнении упражнений с максимальной 
интенсивностью увеличение числа повторений 
приводит к исчерпыванию энергетических ресурсов, 
и спортсмен либо снижает интенсивность, либо 
совсем прекращает работу.

количества повторений
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Индивидуальные упражнения 

1. Передача мяча сверху (снизу) двумя руками в стенку (и. п. игрока 

- в 3-5 м от стенки) с перемещением вправо-влево на 2-4 м. 

Продолжительность одной серии - 30 сек. интенсивность - без пауз 

между передачами. Паузы отдыха между сериями - 1 мин. Количество серий 

- 4-6 

(анаэробное алактатное воздействие) 

2. Передача мяча сверху двумя руками в стенку (и. п. игрока - в 3-5 

м от стенки) с поворотом на 360°. Дозировки и воздействие нагрузки те же, 

что в № 1. 

3. Передача мяча сверху двумя руками над собой на высоту 6-8 м 

(и. п. игрока - в 4-5 м от сетки). По сигналу игрок выполняет рывок до сетки, 

касается ее рукой и быстро возвращается на исходную позицию и 

продолжает выполнять передачу. 

Продолжительность одной серии - 7-10 рывков. Скорость пробегания - 

максимальная. Паузы отдыха между сериями - 1-2. мин. Количество серии – 

4-6. 

(аэробно-анаэробное воздействие) 

    4. Передача сверху двумя руками над собой стоя и сидя на полу. 

После каждой передачи меняется исходное положение. 

Продолжительность одной серии - до 10 передач на каждое и.п. 

Паузы отдыха между сериями - 1-1 мин 30 сек. Количество серий - 5-7. 

(аэробно-анаэробное воздействие) 

б. Нападающий удар в пол - стена (и.п. игрока - в 5-7 м от стены). 

После удара рывок до стены, коснуться ее рукой и принять мяч (способом 

сверху - снизу двумя руками), отскочивший от стены. 

Продолжительность одной серии - 15 ударов. Интенсивность - без пауз 

между ударами. Паузы отдыха между сериям - 1-2 мин. Количество серий – 

4 -5. 

(анаэробное алактатное воздействие) 
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6. Передачи сверху - снизу двумя руками над собой на высоту 6-8 м. 

После передачи - кувырок. 

Продолжительность одной серии - 10 передач. Интенсивность - без 

пауз между передачами. Паузы отдыха между сериями 2-3 мин. Количество 

серий - 4-6. 

(анаэробное гликолитическое воздействие) 

7. То же, что в № 5, но после удара кувырок. Дозировки и воздействие 

нагрузки те же. 

8. Имитация нападающего удара (разбег от 3-метровой линии). После 

приземления имитация приема мяча в защите с падением. Далее повторение. 

Продолжительность одной серии - 20 сек. Интенсивность - без пауз 

между прыжками и падениями.  Паузы отдыха между сериями -1-2 мин. 

Количество серий - 3-5. 

(анаэробное алактатное воздействие) 

9. То же, что в и 8, но дозировки другие. 

Продолжительность одной серии - 40 сек. Интенсивность - без пауз 

между прыжками и падениями. Паузы отдыха между сериями - 2-4 мин. 

Количество серий - 3-4. 

(анаэробное гликолитическое воздействие) 

10. Имитация блокирования в зонах 2-3-4-3-2 и т.д. Дозировки и 

воздействие нагрузки те же, что в № 9. 

11. И.п., игрока - у сетки лицом к ней. выполняет блокирование, 

перемещается влево или вправо - повторное блокирование, отбегает на 

трехметровую линию и имитирует нападающий удар о разбегом и прыжком, 

дозировки и воздействие нагрузки те же, что в и 9. 

12. Игрок выполняет верхнюю (нижнюю) передачу двумя руками над 

собой в 1-2 м от сетки, стоя к ней спиной. После выполнения передачи делает 

поворот на 180°, выполняет имитацию блока, после приземления делает 

поворот на 180
0
и, переместившись к отскочившему от пола мячу, вновь 

выполняет передачу и т.д. 
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Продолжительность одной серии - по 10-15 передач и имитаций блока. 

Интенсивность - без пауз между передачами и имитацией блока. 

Паузы отдыха между сериями - 1-2 мин. 

Количество серий - 5-7. 

(аэробно-анаэробное воздействие)     

Упражнения в парах 

1. Передача сверху - снизу двумя руками в стену (и.п. игроков - в 4-5 м 

от стены) со сменой мест пасующими. 

Продолжительность одной серии - 30 сек, - I мин. Интенсивность - без 

пауз между передачами. Паузы отдыха между сериями - 1 мин. Количество 

серий - 5-7. 

(анаэробное алактатное воздействие) 

2. Передачи (длинные 7-9 м) сверху - снизу двумя руками. После 

передачи - кувырок. 

Продолжительность одной серии - 40 сек. - I мин. Интенсивность - без 

пауз между передачами, паузы отдыха между сериями - 1-3 мин. 

Количество серий - 4-6. 

(анаэробное гликолитическое воздействие) 

3. Один игрок у сетки, второй с мячом в 6-8 м в глубине площадки. 

Удар в игрока у сетки, тот принимает мяч, поворачивается на 180° и 

имитирует блок в прыжке. Поворачивается на 180°, принимает мяч и далее 

повторение.  После 10-15 приемов мяча и блокирования - смена ролей. По 4-5 

серий на каждого игрока. 

(аэробно-анаэробное воздействие) 

4. Передача сверху двумя руками на расстояние 6-8 м. После вы-

полнения передачи один игрок обегает (быстро) партнера, возвращается на 

исходную позицию, выполняет передачу, обегает партнера и т.д. 

Продолжительность одной серии - 10-15 передач и обеганий для 

каждого игрока. 

Количество повторении (серии) - 5-6 - дли каждого игрока. 
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 (анаэробное гликолитическоевоздействие) 

5. Партнеры располагаются друг против друга на расстоянии 6-8 м. 

Один с мячом. Удар в партнера, тот принимает мяч способом снизу двумя 

руками, после чего выполняет падение. 

7-10 приемов и смена ролей. По 3-5 серий для каждого игрока,  

(анаэробное алактатное воздействие) 

6. То же что и в № 5, но о ударом через сетку. Дозировки и воздействие 

нагрузки те же. 

7. Партнеры на боковых линиях - передача мяча между партнерами. 

Один волейболист выходит к мячу, выполняет передачу сверху двумя руками 

партнеру, быстро возвращается на исходную позицию, далее делает рывок в 

место между партнерами, выполняет передачу, возвращается на исходную 

позицию и т.д. Передачи высокие. 

Продолжительность одной серии - 15 передач и смена ролей. 

Скорость перемещения - максимальная. Количество серий - 4-6 для 

каждого игрока, (анаэробное алактатное воздействие) 

8. Расстояние между игроками 4-5 м. выполнение передачи сверху 

двумя руками партнеру и рывок к нему. Тот выполняет передачу над собой и 

перемещается на место партнера. Партнер выполняет передачу 

переместившемуся на его место игроку и делает рывок к нему. Повторить 10 

раз и поменяться ролями. Паузы отдыха между сериям -  I мин. Количество 

серий - 4-6. 

(аэробно-анаэробное воздействие) 

9. Броски волейбольного мяча двумя руками через сетку в прыжке с 

разбега на лицевую линию в партнера. Тот после ловли мяча действует как 

напарник. 

Продолжительность одной серии - 3 мин. 

Скорость разбега - средняя. 

Паузы отдыха между сериями - 1 мин. 

Количество серий - 6-8. 
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(аэробное воздействие) 

10. Подача мяча через сетку из-за лицевой линии. Партнер принимает 

мяч сверху или снизу двумя руками над собой и выполняет нападающий удар 

в прыжке в партнера, выполнившего подачу. После 15 ударов смена ролей. 5 

серий для каждого волейболиста. 

(аэробное воздействие) 

11. Нападающий удар с разбега из зоны 4 с первой передачи 

(6 передач для одной серии) без пауз, отдыха между ударами. После 

серии ударов (6) нападающий игрок "поднимает" 3-4 мяча в защите, 

адресованные ему тренером. Без паузы отдыха этому игроку повторить эту 

же серию 2-3 раза. Отдых между сериями 3-4 мин. Количество серий - 3-4 

(анаэробное гликолитическое воздействие) 

Групповые упражнения 

1. В тройках - два игрока с мячами располагаются друг против друга на 

расстоянии 8-9 м. Партнер без мяча между ними. Поочередные удары в 

игрока без мяча. Тот после приема мяча быстро поворачивается к 

очередному бьющему. 15 приемов и смена ролей.  5 повторений каждому 

игроку. 

(для принимающего - анаэробное алактатное воздействие) 

2. То же, что в № I, но игроки располагаются треугольником. 

Дозировка та же. 

(аэробное воздействие) 

3. В тройке - расположение треугольником, 5-6 м между игроками - 

один бьет, второй принимает мяч снизу двумя руками, третий выполняет 

передачу на удар. 20 приемов мяча после нападающего удара и смена ролей. 

Выполнить по 4-5 серий каждому игроку. 

(аэробно-анаэробное воздействие) 

4. В тройках - игроки располагаются треугольником в 6-8 м друг от 

друга. Двое с мячами. Поочередные нападающие удары в прыжке с 

собственного набрасывания в игрока, который без мяча. Мяч ловить, 
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Продолжительность одной серии - 20 ловлей мяча. Интенсивность - без 

пауз между ударами. Паузы отдыха между сериями - 1-2 мин. Количество 

серий - 4-6 для каждого игрока (анаэробное алактатное воздействие) 

6. Четыре игрока с мячами располагаются по углам площадки, - 

Партнер без мяча в центре принимает мяч после ударов (поочередных) от 

игроков, стоящих в углах площадки. Перед каждым приемом принимающий 

игрок выполняет кувырок. 

Продолжительность одной серии - 8 приемов, интенсивность - без пауз 

между ударами. Паузы отдыха между сериями - 1-2 мин. Количество серий - 

3-5 (для принимающего игрока - анаэробное алактатное воздействие) 

7. То же, что в № 5, но другие дозировки. 

Продолжительность - 16 приемов, интенсивность - без пауз между 

ударами. Паузы отдыха - 2-4 мин. Количество серий - 4-6. 

(анаэробное гликолитическое воздействие) 

7. В тройке через сетку - с собственного подбрасывания игрок зоны 4 в 

прыжке выполняет нападающий удар в зону 2 противоположной стороны 

площадки, где мяч принимает второй волейболист и направляет его в зону 3. 

Игрок зоны 3 выполняет передачу на удар волейболисту зоны 2 и переходит 

на другую сторону площадки в зону 3. Игрок зоны 4 принимает мяч после   

нападающего удара игрока зоны 2, направляет его пасующему зоны 3, тот 

выполняет вторую передачу на удар игроку зоны 4 и переходит на другую 

сторону площадки и т.д., 20 передач и смена ролей. 4 повторения каждому 

игроку. 

(для пасующего - аэробное воздействие) 

8. То же, что в №7, только после нападающего удара бьющий игрок 

переходит на другую сторону площадки и выполняет вторую передачу для 

нападающего удара второму игроку (задача - держать мяч в игре). 

Продолжительность одной серии - 3 мин. Интенсивность - без потерь 

мяча. Паузы отдыха между сериями - 1,5-2 мин. Количество серий - 4-5, 

(аэробно-анаэробное воздействие) 
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9. То же, что в № 7, но нападающий удар из зоны 4 в зону 4 про-

тивоположной стороны площадки. 

Дозировки и воздействие нагрузки те же. 

10. Два игрока у сетки в 4-й и 2-й зонах спиной к сетке. Два других - 

напротив, с мячами у лицевой линии. Передача сверху (снизу) двумя руками. 

Выполнив передачу, игроки зон 4 и 2 поворачиваются на 180°, перемешаются 

в центр сетки и в зоне 3 ставят двойной блок, затем возвращаются на свои 

места для выполнения следующей передачи. 

Продолжительность одной серии  по 10 приемов и блокирований. 

Интенсивность - без пауз между приемами и блокированием. 

Паузы отдыха между сериями - 1-2 мин. 

Количество серий - 4-6. 

(аэробное воздействие) 

11. Прием поточных нападающих ударов одним защитником в зоне 1. 

Нападение с собственного подбрасывания из зоны 4. 

Продолжительность одной серии - I мин 30 сек. Интенсивность - без 

пауз между ударами. Паузы отдыха между сериями - 1-2 мин. Количество 

серий - 4-6. 

(анаэробное алактатное воздействие) 

12. То же, что в №11, но защитник принимает мячи в зонах I и 5 после 

перемещения. Поочередные нападающие удары из зон 4 и 2 с собственного 

подбрасывания. 

Продолжительность одной серии - 2-3 мин.Интенсивность - без пауз 

между приемами после перемещения. 

Количество серий - 4-5. 

(анаэробное гликолитическое воздействие)  

13. Нападающий удар со второй передачи из зоны 4 после приема мяча  

подачи нападающим игроком. Подачу выполнять после быстрого отхода 

нападающего игрока за 3-метровую линию. Дозировки и воздействие 

нагрузки те же, что и в № 12. 
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14. Выход игрока из зоны 1 для розыгрыша комбинаций после приема 

подачи игроками зон 2 и 3. После выполнения передачи быстро вернуться в 

зону выхода и продолжить выполнение упражнения. 

Продолжительность одной серии - 3-4 мин. Интенсивность - без пауз 

между выходами. Паузы отдыха между сериями - до 2-х мин. Количество 

серий - 4-6 

(для пасующего игрока - аэробно-анаэробное воздействие) 

Таким образом, упражнения, направленные на развитие аэробных или 

анаэробных способностей волейболистов, рекомендуется выполнять сразу же 

после разминки. В каждом последующем тренировочном занятии избранной 

направленности постепенно увеличивать количество повторений 

упражнения, продолжительность выполнения и уменьшать паузы отдыха 

между повторениями, но в разумных пределах, ибо речь идет о 

незначительных временных интервалах. Дозировка физической нагрузки для 

каждого волейболиста строго индивидуальна, особенно при выполнении 

упражнений, тренирующих специальную выносливость (анаэробное 

гликолитическое воздействие нагрузки). После выполнения тренировочной 

программы по повышению работоспособности переходить к основной теме 

занятия. 

Рекомендуемые игровые упражнение, с мячом для развития ра-

ботоспособности волейболистов до соревновательного уровня и выше (а это 

доказано экспериментом) очень ценны на предсоревновательном этапе и в 

перерывах между турами в соревновательном периоде, когда возникает 

опасность утраты высокого уровня физической работоспособности из-за 

преимущественной тактической направленности тренировок. 
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Раздел 2. Методические разработки в области физическое развитие 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ  

«КТО СО СПОРТОМ ДРУЖИТ - НИКОГДА НЕ ТУЖИТ!» 

 

Зайцева Ольга Владимировна, инструктор по плаванию, 

Ногина Светлана Витальевна,заведующийМБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №6 «Аленушка» г.Строитель Яковлевского 

района Белгородской области 

 

Цель:Развитие интереса у детей дошкольного возраста к играм с 

элементами спорта в бассейне.  

Задачи:1. Формировать у воспитанников осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом самосовершенствовании через 

занятия плаванием; 

2.Тренировать внимание и быстроту реакции через спортивные игры; 

3.Совершенствовать технику передвижения в воде; закреплять умение 

ориентироваться и попадать в цель;совершенствовать силу удара, меткость и 

координацию движения; 

4.Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью; 

5.Развивать физические качества (ловкость, быстроту, выносливость). 

Оборудование: резиновые мячи, обручи, надувные круги, шары, 

баскетбольное кольцо, футбольные ворота, ведро, мягкие палки и кольца, 

трубочки, свисток.  

Предварительная работа: Беседа с детьми о разных видах спорта, о 

здоровом образе жизни, рассматривание иллюстраций на спортивную 

тематику, заучивание стихотворений о здоровье, спорте. 

Ожидаемые результаты:проявляется активный интерес к игровой 

деятельности на воде; с желанием занимаются плаванием; проявляют 

эмоциональную отзывчивость; знают правила в спортивных играх на воде.  
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План-конспект физкультурного занятия. 

Инструктор: Приглашаю всех сейчас! Спортивные соревнования, 

начинаются у нас! Дети выходят под звуки Спортивный марш (И. 

Дунаевский Слова: В. Лебедев-Кумач). Построение. Инструктор: 

Здравствуйте ребята! Скажите пожалуйста, а вы дружите со спортом? (Да) А, 

как называются люди, которые занимаются спортом? Что такое спорт? Для 

чего он нужен? (Ответы детей) 

Инструктор: Я вижу, что вы дружите со спортом. В народе говорят: 

«Кто со спортом дружит – никогда не тужит!» Как вы понимаете смысл этой 

пословицы? (высказывания детей) Я предлагаю Вам сегодня доказать еще 

раз, что если ты с удовольствием занимаешься спортом, то тебе некогда 

грустить!  

I часть. Вводная часть Дети: Здоровье, сила, ловкость- вот спорта 

пламенный завет. Покажем нашу дружбу, смелость Веселым стартам шлем 

привет! Инструктор: Ребята, а хотите прямо сейчас очутиться на стадионе и 

сделать разминку. Дети закрывают глаза. Инструктор: Раз, два, три разминку 

начни. Разминка на суше под музыку: Держим ровно спинку. (И.п стоя ноги 

врозь, руки на поясе спина прямая Голову назад, вперед, (наклоны и 

повороты головы) Вправо, влево, поворот. Руки вверх поднять прямые, (И.п 

стоя ноги вместе, руки прямые вверх, вот высокие какие! (подняться на 

носках, потянуться) Ещѐ выше потянитесь, в право, влево повернитесь. (И.п 

стоя ноги врозь, руки на поясе спина прямая повороты туловищ). А теперь 

танцует таз, (круговые движения тазом) Посмотрите-ка на нас. Этим славным 

упражненьем, поднимаем настроенье. Дальше будем приседать: (И.п стоя 

ноги врозь руки на поясе, присесть).Дружно сесть и дружно встать! Прыгать 

нам совсем не лень, (И.п стоя ноги вместе, руки прямые, словно мячик, 

целый день.(Прыжки на двух ногах с круговыми движениями рук). Ходьба на 

месте с выполнением дыхательного упражнения. (Вдох, на выдохе 

произносим звук «у»). Инструктор: Вот и размялись, Мышцы накачали? – Да 

Сильными стали? –Да. А теперь можно нырять и в спортивные игры играть. 
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Дети спускаются в бассейн (песня о спорте «Шествуй на олимп гордо»). II 

часть. Основная часть: 

Инструктор: Ну, ребятишки смелые, дружные, умелые, в воду поскорей 

входите, силу, ловкость покажите! Девочки, внимание! Мальчики внимание! 

Для вас веселое задание! Есть такая вот игра, хоккеистом стать пора. Бассейн 

делится на две половины, в большей половине дети принимают участия в 

эстафете гонки с мячом, а во второй два игрока (капитаны) играют «Сбей мяч 

с пирамиды». Игра «Гонки с мячом». Описание игры:Дети делятся на две 

команды и встают около бортика. По сигналу ведут мяч (шарик) держа в 

руках гимнастическую палку или нудл до противоположного бортика, 

выигрывает тот, кто быстрее клюшкой, не отрывая ее от мяча (шарик) 

доведет до ворот. 

Методические указания: Нельзя касаться мяча(шара) руками. Игра с 

мячом «Сбей мяч с пирамиды». Описание игры. Два участника, держа в 

руках нудл, встают так, чтобы не мешать друг другу. По команде начинают 

сбивать мяч с пирамиды из спасательных кругов. Выигрывает тот, кто 

первым собьет мяч.  

Методические указания: Можно увеличивать высоту пирамиды. 

Ребята, скажите, эти элементы спортивных игр к какому виду спорта 

относятся? (Ответ детей). Спортивная игра «Хоккей на воде». Описание игры 

Дети делятся на две команды по 4 человека, в каждой команде 1 

вратарь, остальные нападающие, которые занимают линию поля с одной 

стороны и с другой. У каждой команды за спиной «ворота». Игроки стараясь 

завладеть мячом (воздушным шаром) с помощью нудла, забивают его в 

«ворота» противника. Выигрывает та команда, которая забьет большее 

количество раз. 

Методические указания: Нельзя касаться мяча(шара) руками. Нудлы 

можно заменить гимнастическими палками. Инструктор: Молодцы, ребята 

справились с заданием. Вы ребята смелые, Смелые, умелые,Если сильно 

захотите, И с мячом вы подлетите!Игра «Волейбол-пушбол».  
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Описание игры:Дети делятся на две и располагаются в разных концах 

бассейна. Каждой команде даются мячи разного диаметра. По сигналу игроки 

обеих команд начинают перебрасывать мячи на территорию 

противоположной команды одной или двумя руками. Выигрывает та 

команда, у которой осталось меньше мячей.  

Методические указания: Количество мячей (воздушных шаров) не 

должно соответствовать количеству игроков. 

Инструктор: Продолжай не расслабляйся баскетболом занимайся! Игра 

«Подпрыгни и брось».  

Описание игры: По считалочки выбирается игрок, который будет 

держать корзину и выпрыгивая, ловить мячи. Все остальные игроки 

забрасывают разной величины мячи, выпрыгивая из воды, пытаясь попасть в 

нее. Методические указания: место корзины можно использовать ведро, 

обруч.  

Инструктор: Состязания ещѐ наши не окончены, продолжаем 

соревнование. Эй, стой не зевай мяч в ворота забивай! Игра «Футбол на 

кругах».  

Описание игры: Дети делятся на две команды и располагаются в 

разных концах бассейна. У каждой команды за спиной «ворота». Садятся на 

надувные круги, плывут работая руками и ведут мяч нагой, пытаясь забить в 

«ворота» противника.  

Методические указания: Нельзя касаться мяча руками. Можно играть в 

«Футбол» на воде, бегая и ударяя мяч ногой. Играть в «Дуйбол», задувая 

шарики разной величины в «ворота».  

Инструктор: Ребята, но это же не все спортивные игры? Ведь так? 

Дети: отвечают загадками 1-й ребенок. Когда ударами ракетки, Волан 

бросают через сетку, Соперники из двух сторон, Все знают, 

это...(бадминтон). 2-й ребенок. Костюмы, маски дорожка -Похоже на театр 

немножко, или на рыцарский турнир. Кругом мы слышим звон 
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рапир…(фехтование). Инструктор: Все отлично справились, ох с каким 

заданием! Можно глубоко вздохнуть и конечно выдохнуть. III часть.  

Заключительная часть. Инструктор: Ребята вам было интересно? А что 

больше всего понравилось? (ответы детей). Мы с вами убедились еще раз в 

том, что «Кто со спортом дружит – никогда не тужит!»? Желаю вам быть 

здоровыми, крепкими, сильными, ловкими и всегда дружить со спортом! 

Инструктор: А для этого ныряйте и со дна все поднимайте, может что-

нибудь найдете и с собою заберѐте! Дети ныряют и достают со дна бассейна 

морские звезды. Свободное плавание.  

Инструктор: А теперь пришла пора, расставаться нам, друзья! Без игры 

вы не скучайте, поскорее возвращайтесь. Дети: Будем мы на радость всем с 

детства закалѐнными! Скоро вырастим и сами - Станем чемпионами!  

Дети под музыку выходят из воды. 
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СЦЕНАРИЙ ЗИМНЕГО СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА 

( НА УЛИЦЕ)  

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» 

 

Закараева Елена Леонидовна,учитель МОУ «Ериковская ООШ» 

Белгородского района Белгородской области. 
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Цели: расширить детям привлекательность зимних месяцев года; продолжать 

интерес к зимним видам спорта посредством эстафет и конкурсов. 

Задачи   

• Продолжать закреплять знания и навыки, полученные на занятиях по 

физической культуре. 

• Продолжать развивать быстроту двигательной реакции. 

• Продолжать развивать у детей внимание, умение согласованно действовать 

в коллективе, смелость, чувство уверенности в себе. 

• Достижение положительно-эмоционального настроя детей. 

Оборудование:  снежки, клюшки , шайбы, пластмассовые кегли, 

кубики, обручи, лыжи, метла, цветные льдинки, ориентиры (конусы). 

 

Дети выходят на спортивную площадку. 

Ведущий: Эй, ребята – дошколята! 

Мерзнут руки, мерзнет нос? 

Постарался же сегодня 

Старый дедушка Мороз! 

Проведем веселый праздник, 

Пусть сердит Мороз - проказник! 

Мы мороза не боимся, в спорте 

С холодом сразимся!!!!!!!! 

Ребята, а какое сейчас время года? 

Дети: Зима!  

Ведущий: Да, сейчас у нас зима. А зима, какая? 

Дети: Снежная, морозная, холодная. 

Ведущий: Правильно, зима снежная, морозная, холодная. Но, не смотря 

на это зимой можно весело провести время: лепить снеговика, кататься с 

горки на санках, играть в снежки и другие интересные игры. Я предлагаю 



64 
 

разделиться на три команды «Снежинка»,  «Льдинка» и «Морозка» для того 

чтобы поиграть и посоревноваться. 

Первая игра для всех участников этого праздника. 

 «Запускаем снежинку» 

( очень тонкие и невесомые кусочки ваты раздаются ребятам, по 

сигналу нужно дуть на вату и как можно дольше  продержать в воздухе) 

Ведущей: Молодцы ребята, посмотрите как красиво! 

Выносят письмо. 

Ведущий: Читает письмо и говорит: «К нам на праздник  не шутя, 

вихри снежные крутя, 

Из далеко - далека, летит бабушка Яга! 

( Звучит музыка полета Бабы Яги). 

Б.Я.: Ох-ох-ох, застыли ноги, долго я была в дороге. 

По сугробам, бурелому летела к детям я знакомым! 

Кости старые размять, себя людям показать!!! 

Ведущий: Здесь Яга спортивный праздник, 

Ты Яга спортсменка разве? 

Б.Я.: Чтобы кости не болели, 

Чтоб 100 лет  на свете жить, со спортом нужно мне дружить! 

Ведущий: Правильно Яга, вот мы и собрались чтобы  поиграть и по 

соревноваться! 

Б.Я.: А мне, можно с вами? 

Ведущий: Ребята возьмем Бабу Ягу в наши ряды, ряды спортсменов, 

покажем Яге что мы умеем! Какие мы сильные, смелые! (ответы детей). 

Игра «Перетягивание каната». 

Участники команды строятся в шеренгу, делятся на две команды. 

Команда - мальчиков, команда- девочек. Выигрывает та команда, которая 

перетянет на свою сторону соперников. 

Эстафета «Самый меткий». 
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Перед командами выкладывают по четыре обруча. Напротив рядом с 

последним обручем стоит корзина со снежками.  По сигналу, первый 

участник прыгает из обруча в обруч, останавливается в последнем обруче, 

берет снежок и бросает в цель. Затем бегом возвращается назад и передает 

эстафету следующему игроку. Команда – победитель определяется по 

количеству попаданий. 

Эстафета «Быстрый лыжник». 

У участников на одной ноге - лыжа.  Необходимо – добежать до 

финиша и обратно, скользящим движением  ногами. Быстро снять и передать 

следующему участнику. Побеждает та команда, которая быстрей справиться 

с заданием. 

Баба Яга: Для вас ребятки, я приготовила загадки, 

Мы немного отдохнем и разгадывать начнем!    

  Кто – догадался поднимай те руку. 

- Белая морковка, зимой растет. (сосулька) 

 

-Две полоски на снегу, 

Оставляют на бегу. 

Я лечу от них стрелой, 

А они опять за мной. (Лыжи) 

-Дождались зимы друзья; 

По реке бегут, скользя. 

Лед срезают, как ножи, 

Выполняя виражи. 

(Коньки) 

*** 

-За веревочку коня, 

В горку я тащу. 

Ну а с горки быстро я, 

На коне лечу! 
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(Санки) 

***  

- Этой палкой бей смелее, 

Чтоб удар был, как из пушки, 

Эта палка – для хоккея, 

И она зовется …(Клюшка) 

*** 

-Гоняют клюшками по льду 

Еѐ у нас всех на виду. 

Она в ворота залетит, 

И кто-то точно победит. (Шайба). 

Ведущей: Какие вы молодцы, все знаете! Загадка подскажет название 

следующей эстафеты. 

 

   Тех, кто смелей, 

   Кто быстрей и храбрей, 

   Приглашаем в игру 

   Под названьем « хоккей» 

 

Эстафета «Забей гол» 

По сигналу первые игроки с клюшкой в руках ведут шайбу, оббегая 

змейкой кегли. Дойдя до отметки, останавливаются, бьют клюшкой по 

шайбе, стараясь забить шайбу в ворота. Затем бегом возвращаются назад и 

передают клюшку следующему игроку. Побеждает команда, игроки которой 

быстрее справились с заданием и забили больше голов. 

Ведущий: Отличный хоккей вы нам здесь показали. Ловко вы умеете с 

клюшкой обращаться. 

Б.Я.: Какие спортивные дети. Вы  самые смелые и умелые дети на свете 

(делает вид что ищет свою метлу) находит. 
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Ой, метелочка моя, потеряла я тебя! Хорошо, что ты нашлась! 

Наигрались мы здесь всласть.  Подносит метелку к ухe  ой ребята  моя 

метелка тоже хочет принять участие в игре. 

Эстафета «На помеле» 

Видели мы всего  не мало, 

Но такого не бывало – 

 Эстафета на метелке 

 Из сосны или из елки. 

( Метла в каждой команде, словно эстафету они передают ее друг 

другу, пробежав верхом на помеле и не сбив кегли. Если сбили вернуться и 

поставить, потом продолжать). 

Заключительная игра « Зимний транспорт для зимних забав» 

Каждая команда выкладывает определенное слово, (дается конверт с 

загадкой) из цветного льда. «Санки», «Лыжи», «Коньки». 

 

Повела зима над нами снеговыми рукавами, 

И посыпались снежинки на деревья и дома. 

Мы с горы кататься любим, мы в снежки сражаться будем, 

И поэтому нам очень, очень нравиться зима!!! 

 

Мы заканчиваем праздник , до свиданья детвора! 

На прощанья пожелаем «Быть здоровыми всегда!» 

Награждения команд грамотами. 

Список литературы: 

1.Кортушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 4-5 лет[Текст]. / М.Ю 

Кортушина. – «Сфера» 2010 г. 

2. Кортушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 6 – 7 лет[Текст]. / М.Ю 

Кортушина. – «Сфера» 2009 г. 

3. Научно – практический журнал «Инструктор по физической культуре». 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ СОВМЕСТНО СО 

ВЗРОСЛЫМИ «ЛУЧИКИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Зотова Марина Аркадьевна, Логинова Любовь Викторова,инструкторы по 

физической культуре МБДОУ «ЦРР - детский сад №7  

«Золотой ключик», г. Строитель, Белгородской области. 

 

Цель:Пропаганда здорового образа жизни; вовлечение и приобщение 

семьи к физкультуре и спорту.  

Задачи:  

Создать комфортную эмоционально – психологическую атмосферу для 

родителей и детей.  

Содействовать возникновению у родителей и детей чувства радости, 

удовольствия от совместных игр и упражнений. 

Расширять представления родителей о гимнастике взрослого с 

ребенком, сформировать у родителей желание и умение выполнять 

совместные с ребенком физические упражнения. 

Углублять знания родителей и детей о здоровье, его составляющих, о 

том, что через физические упражнения можно укрепить и улучшить своѐ 

здоровье. 

Развивать физические качества: быстроту, ловкость, выносливость,  

координацию движения. 

Закреплять умение выполнять задания по схеме. 

Совершенствовать навыки в правильном преодолении полосы 

препятствий. 

Воспитывать осознанное отношение к укреплению своего здоровья. 

Предварительная работа: беседа с детьми о здоровом образе жизни. 
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Оборудование и физкультурный инвентарь: мультимедийное 

оборудование, карта – схема,  фитболы (6 шт.), обручи (6 шт.), конусы (4 

шт.), мягкий модуль «Улитка», теннисные ракетки и мячи (по 6 шт.), 

футбольные мячи (6 шт), ворота (1 шт), клюшки (6 шт), шайбы (6 шт.), канат 

(1 шт.), цветные бейджики (12 шт).  

Ход развлечения 

Инструктор 

Здравствуйте! – Ты скажешь человеку, 

Здравствуй! – Улыбнется он в ответ, 

И, наверно, не пойдет в аптеку, 

И здоровым будет много лет. 

Что мы желаем человеку, когда говорим «Здравствуйте!»? 

Ответы детей.Желаем здоровья. 

Инструктор: Ребята, а чтобы быть здоровыми, что нужно делать? 

Ответы детей. 

Инструктор: Отлично. И это все называется здоровый образ жизни. Я 

открою вам маленький секрет! Здоровье можно сравнить с чем – то ярким, 

светлым. А с чем, догадайтесь сами. 

Загадка 

Круглое, яркое, и рыжее 

Заглянуло к нам в окошко. 

Там, где было очень сыро, очень серо. 

Сразу всѐ засияло 

И вокруг повеселело (Солнце). 

На интерактиной доске появляется изображение солнца с лучиками. За 

кадром  звучит голос. 

«Здравствуйте дорогие друзья! 

Я радо вас приветствовать. 

Я Солнышко лучистое! Очень-очень чистое! 

Люблю я умываться и в лужицах купаться. 
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Мои детки засмеялись, и куда-то разбежались. 

Помогите мне их собрать и всех по именам назвать» 

Инструктор: Если наше Солнце похоже на здоровье, то как, как вы 

думаете, ребята, могут называться его лучики? 

Ответы детей. 

При каждом правильном ответе на лучах солнца появляется 

соответствующая картинка (закаливание, режим дня, правильное питание, 

соблюдение гигиены, физическая культура).  

- Ребята, посмотрите внимательно, и скажите, почему Солнышко 

Здоровья загрустило.  

Правильно, его лучик «Физкультура и спорт» тусклый. Это потому что 

многие дети, вместо того, чтобы гулять на свежем воздухе, играть в 

подвижные игры, выполнять физические упражнения, сидят перед экраном 

телевизора, компьютера.  

Инструктор: Давайте докажем Солнышку, что мы дружим с 

физкультурой и спортом. А помогут нам в этом ваши старшие друзья. Игра 

«Найди друга». 

Дети находят взрослого, у которого будет бейджик такого же цвета как 

у него.  

(Построение в круг)  

Собрались все мы здесь в круг. 

Я твой друг и ты мой друг. 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

Инструктор: Но вначале необходимо поздороваться с Солнцем.  

Комплекс суставной гимнастики «Приветствие Солнцу» [ 1]. 

Исходное положение: стоя прямо, ноги вместе, руки  опущены вниз 

вдоль туловища. 

1. Ладони сложить вместе, пальцы вместе ладони переел горлом. Вдох-

выдох. 
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2. Поднять руки через стороны вверх. Вытянуть руки вверх, чтобы 

голова оказалась между ними, ладони направлены друг на друга,  подняться 

на носки. Вдох- задержка на вдохе. 

3. Наклонится вперѐд, не сгибая колени, посмотреть на колени, 

тянуться макушкой к полу. Выдох – задержка на выдохе. 

4. Отставить назад левую ногу так, чтобы колено не касалось пола; 

согнуть правую ногу. Расположить ладони на пол с обеих сторон и  на одной 

линии с кончиками пальцев правой ступни. Слегка прогнуться назад и 

посмотреть вверх. Вдох – задержка вдохе. 

5. Приставить правую ногу к левой. Опустить область таза к 

параллельно полу и одновременно скользить верхней частью туловища 

вперѐд и  вверх. Спину прогнуть, опираясь на стопы и кисти. Вдох – 

задержка на вдохе.  

6. Ягодицы поднять вверх, голову держать между руками, стопы не 

отрывать от пола. Выдох – задержка на выдохе. 

7. Поставить левую ногу между рук, таз опустить вниз, правая нога 

прямая.  Прогнуться назад, смотреть вверх. Вдох - задержка на вдохе. 

8.Поставить правую стопу рядом с левой. Колени не сгибать. 

Посмотреть на колени. Ноги на ширине плеч. Выдох – задержка на выдохе.  

9. Медленно выпрямиться, вытянуть руки через стороны  вверх над 

головой, ладони направлены друг на друга. Вдох – задержка на вдохе. 

10.Согнуть руки в локтях. Сложить ладони вместе, пальцы вместе на 

уровне горла. Выдох – задержка выдохе. 

11.Опустить руки вдоль туловища, ноги на ширине плеч. Вдох – выдох. 

Инструктор: Молодцы.  

А теперь вперед. 

Много интересного нас дальше ждет. 

Инструктор: посмотрите, что это такое? Это же карта с заданиями, 

которые мы должны выполнить. Не боитесь трудностей?  
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Дети и взрослые рассматривают карту и определяют способы 

выполнения задания. 

Задания выполняются подгруппами по методу круговой тренировки: 

1. Прыжковый лабиринт  с использованием фитбола ( 3 - 4 раза) 

1.1. Фитбол держать в руках над головой или перед собой, прыжки из 

обруча в обруч на одной, двух ногах в чередовании. 

1.2. Прыжки, сидя на фитболе, змейкой между конусами. 

1. 3. Фитбол в руках, перескоки змейкой через мягкий модуль 

«Улитка». 

2. Выполнение заданий элементами спортивных игр(3-4 раза) 

2.1. Футбол – ведение мяча ногой. 

2.2 Настольный теннис – пронести шарик на ракетке, не уронив его. 

2.3. Хоккей – забить шайбу в ворота (расстояние до ворот 3 м).  

Инструктор: Молодцы, выполняя задания, вы проявили силу, ловкость, 

дружелюбие!  

Будем вместе мы играть 

Бегать, прыгать и скакать. 

Чтобы было веселее 

Друга найди и догони  быстрей. 

Подвижная игра «Парная ловишка» 

В центре зала обозначить канатом  круг.  В кругу стоят дети. За кругом 

взрослые. По сигналу под музыкальное сопровождение взрослые стараются 

догнать и осалить того ребѐнка, у которого бейджик такого же цвета, что и у 

него и отвести  в круг. Поймав всех детей, играющие меняются местами.  

Правила игры: не наталкиваться друг на друга, не хватать, не 

поддаваться. 

Инструктор: А как же наше Солнце? Смотрите, какое оно стало 

веселое, задорное. А самое главное – его лучик «физкультура и спорт» снова 

ярко сияет.  
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Уважаемые друзья, я думаю, Вам всем понравилось вместе заниматься, 

играть.  

Рефлексия «Горячий мяч» 

Дети и взрослые стоят в кругу. Под музыку участники передают мяч 

друг другу. Когда музыка перестает звучать, тот, у кого в руках мяч, отвечает 

на вопрос инструктора. 

- Какое задание  понравилось больше всего? 

- Что вызвало   затруднение? 

- Какое задание было самое веселое? 

- Почему грустило Солнышко? 

- Что нужно делать, чтобы быть здоровым? 

- Понравилось ли  играть со взрослыми (младшими) друзьями? 

- Чему научились у детей (у старших)? 

Инструктор: А ведь Солнышко решило нас отблагодарить.  

И подарило нам яблочки румяные всем они желанные. 

И этим подарком мы поделимся с гостями. 

Заниматься не ленитесь, 

Физкультура - это жизнь! 

Про болезни позабудете 

И всегда здоровыми будете! 

Список литературы. 

 

1.Сергеев, С. Йога для детей [Текст]./ С.Сергеев. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2008. 

-156 с. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЛЕТНЕГО МУЗЫКАЛЬНО-

СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ НЕПТУНА» (ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП) 

Корнева Валентина Николаевна,инструктор по физической культуре, 

Дятлова Галина Алексеевна, музыкальный руководитель  

МДОУ "ЦРР - детский сад №8 «Золотая рыбка» г. Валуйки 

Белгородской области. 

 

Основными задачами детского сада по физическому воспитанию 

дошкольников являются: охрана и укрепление здоровья детей, формирование 

жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребѐнка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических 

качеств. Создание условий для реализации потребности детей в двигательной 

активности. Воспитание потребности в здоровом образе жизни. Для решения 

этой задачи мы используем разнообразные формы организации работы с 

детьми. Одной из форм являются Дни здоровья. Данный праздник подойдет 

для инструкторов по ФК и воспитателей. 

Цель: организация активного отдыха детей. 

Задачи: 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 развитие физических качеств: ловкости, выносливости, скоростно 

– силовых качеств; 

 формирование доступных представлений и знаний о пользе 

занятий физическими упражнениями и играми; 

 воспитание нравственно – волевых чувств личности, активности, 

самостоятельности; 

 создание условий для активной деятельности. 

Звучит музыка Глинки из оперы "Руслан и Людмила" («Марш 

Черномора» Глинка). Появляется Нептун со своей свитой (русалки, пираты – 

дети старшей группы). 
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Нептун. 

Гордый я морей властитель,  

Рыб, дельфинов повелитель.  

Мой дворец на дне морском  

Весь усыпан янтарем. 

Встречайте меня и моих верных слуг русалочек, да пиратов. 

ТАНЕЦ РУСАЛОЧЕК И ПИРАТОВ 

Да что-то наскучили мне сокровища морские, хочется чего-то 

такого…! Вы сможете, ребята, мне помочь? Есть у меня ларец с 

жемчужинами. Говорят, что эти жемчужины смогут развеселить меня, но как 

это сделать, никому неизвестно. Может быть, вы мне поможете. Но 

жемчужины те непростые, а волшебные. Из ларца жемчужину мы достанем, а 

что будет дальше, мы узнаем! 

(По ходу праздника Нептун выбирает детей, которые достают 

жемчужины с названием буквы. 

Жемчужин 4, на них наклеены буквы П, Т, 3, И. П – песня, Т – танец, 3 

– загадки, И – игра. 

Жемчужина с буквой И вкладывается незаметно  в ларец после 

предыдущих П, Т, З. 

Если попадается буква П – дети старших групп исполняют песню 

«КУСАЧАЯ ВОДА» 

Если попадается буква Т– дети старших групп исполняют массовый 

танец. 

Если попадается буква З – дети отгадывают загадки. 

1. Для неѐ волна – качели, 

И плывѐт она без цели 

Ниоткуда в никуда, 

Вся прозрачна как вода. 

Ответ: Медуза 

2. Глубоко на дне она 
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Словно на небе видна. 

Но не светит и не греет, 

Потому что не умеет. 

Ответ: Морская звезда 

3. Что за дивная лошадка? 

Очень странные повадки: 

Конь не сеет и не пашет 

Под водой с рыбѐшкой пляшет. 

Назови его дружок: 

Рыбок друг … 

Ответ: Морской конѐк 

5. Есть крылья — не летаю, 

Ног нет, а гуляю, 

По земле не хожу, 

На небо не гляжу, 

Звѐзд не считаю, 

Людей избегаю. Рыба 

Сапожник не сапожник, 

Портной не портной, 

Во рту держит щетину, 

В руках — ножницы. Рак 

6. Не кузнец, а с клещами. Краб 

7. Не человек, не зверь, а с усами. Сом 

8. Хвостом виляет, 

Зубастая, а не лает. Щука 

9. Через море-океан 

Плывѐт чудо-великан. Кит 

10. Он без рук, он без ног 

Из земли пробиться смог, 

Нас он летом, в самый зной, 
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Ледяной поит водой. Родник 

11. Посреди поля лежит зеркало: 

Стекло голубое, а рама зелѐная. Пруд 

Если попадается буква И – дети играют в эстафетные водные игры.. 

Эстафеты с водой: 

1. "Достань кубик из таза с водой" 

Ход: добежать до таза (7-8 м), достать один кубик из воды и вернуться 

назад. 

2. "Наступи ногой в таз с водой" 

Ход: Добежать до таза с водой, наступить в воду ногой и вернуться 

назад. 

3. "Бег с ведром, наполненным водой" 

Ход: Добежать с наполненным водой ведром до куба, обежать его и 

вернуться обратно. Выигрывает та команда, которая заканчивает быстрее и 

сохранившая большее количество воды. 

4. "Перелей воду чашкой из ведра в ведро" 

Ход: Бег со стаканчиком от ведра с водой до пустого ведра. 

Выигрывает команда, которая быстрее выполняет задание и наполнит ведро 

большим количеством воды. 

5. "Ударь по воде рукой" 

Ход: Добежать до таза с водой, ударить ладонью по воде и вернуться 

назад. 

Нептун:Молодцы, ребята, вы достойны, вступить в моѐ подводное 

царство- государство. Слушайте мой приказ: "Всех детей д/сада принять в 

морское царство Нептуна и разрешить купаться на всех морях, реках и 

озерах!" Приказ скрепить водным обливанием! Русалки, пираты, обливайте 

водой ребят! 

В конце праздника Нептун угощает детей. Исполняются знакомые 

песни о море и морских обитателях. 

Конец праздника. 
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КВЕСТ- ИГРА 

ДЛЯ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

«УКРАДЕННЫЕ КРАСКИ ЛЕТА» 

 

Козлова Евгения Станиславовна, инструктор по физической культуре 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №7 «Семицветик» 

г.Белгород 

 

Цели:  

 Развитие у детей коммуникативных навыков, умение работать в 

команде. 

 организация увлекательного, полезного досуга детей. 

Задачи: 

развитие интеллектуального и творческого потенциала детей; 

формировать умение действовать сообща в группе; 

возможность почувствовать себя героями, ощутить азарт игры. 

Оборудование: 

1. Сундук с красками холи. 

2. Карты 

3. Ведра с водой, ложки. 

4. 4.Кочки для эстафеты 

5. Таз с водой , рыбки, удочки. 
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Ход игры 

Дети выходят на площадку, где их встречает Лето. (Одетая в белую 

одежду) 

Лето: Здравствуйте дети! 

Дети: Здравствуйте!  

Лето: Вы узнали меня? 

Дети : Нет. 

Лето: Как же так?  Я Лето Красное! Это же я раскрасила всю землю 

цветными красками! 

Ведущая: Лето мы не узнали тебя,  что с тобой приключилось? Куда 

подевались твои краски?  

Лето: Приключилась большая беда! Я сегодня встала, посмотрела в 

зеркало, а красок нет. Уж я их искала, искала , но так  не нашла. Ребята 

помогите мне 

Ведущая: Поможем лету найти краски?  

Дети: Да! 

Лето: Есть у меня волшебная карта, она поможет вам! Когда пойдете 

искать краски, встретите моих друзей, они вам помогут. А я буду вас здесь 

ждать! 

(Дети берут карту и ориентируясь по карте приходят на первую 

станцию. Там их ждет Лягушка-Квакушка (В белой одежде)) 

Лягушка-Квакушка: Здравствуйте ребята, вы меня узнали? 

Ответы детей: Да! Нет! 

Лягушка-Квакушка: Я сама себя с утра не узнала, встала утром, 

посмотрела в озеро, а я вся белая! Кто-то украл все краски. Это не вы? 

Дети: Нет! Мы хотим найти краски, чтобы помочь Лету. Она дала нам 

карту и сказала что ты нам поможешь! 

Лягушка-Квакушка: Помогу, но сначала выполните мое задание. Если 

вы ловкие и сильные то дам вам кусочек карты которую потерял тот , кто 

украл краски. 
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1. ЭСТАФЕТА «С КОЧКИ НА КОЧКУ» 

Дети по сигналу Лягушки переходят болото, переступая с кочки на 

кочку. В конце эстафеты получают часть карты. 

Лягушка-Квакушка: Молодцы ребята! Возьмите подсказку. Я верю, что 

вы поможете нам найти краски. 

(Дети берут подсказку и ориентируясь по карте идут к следующей 

станции.) 

Там их встречает Красна Девица ( в белой одежде) плачет. 

Ведущая : Здравствуй, Красна Девица, почему ты плачешь? 

Красна Девица: Я плачу, потому что, кто-то украл все краски и я стала 

некрасивой.  

Ведущая: Не плачь Красна Девица ми пришли чтобы помочь тебе. Лето 

дала нам карту и сказала что друзья помогут найти краски. 

Красна Девица: Хорошо помогу, есть у меня подсказка, но вы должны 

выполнить задание. 

2. ЭСТАФЕТА «Кто быстрее перенесет воду» 

(По сигналу дети переносят воду ложкой в ведро) 

Красна Девица: Молодцы ребята! Справились с заданием, дам вам 

подсказку.( дает кусочек карты) 

(дети идут дальше ориентируясь по карте, приходят к следующей 

станции, там их встречает Лисичка -Сестричка ( Вся в белом)) 

Ведущая: Здравствуй, Чудо-Юдо! 

Лисичка –Сестричка: Чего это вы обзываетесь? Никакое я не Чудо-

Юдо! 

Ведущая: Прости, просто мы не поймем, кто ты? 

Лисичка –Сестричка: Я Лисичка –Сестричка, а не узнали вы меня 

потому что , у меня украли краски. 

Ведущая: Мы с ребятами поможем тебе, только отдай нам подсказку. 

Лисичка –Сестричка: А с заданием моим справитесь? 

Дети: ДА! 
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3. ЭСТАФЕТА «Поймай рыбку» 

Дети по очереди ловят рыбку на удочку. А побеждает та команда 

которая быстрее выловит рыбок. 

Лисичка –Сестричка: Молодцы! Справились с таим трудным заданием! 

Получите подсказку( дает кусочек карты) 

(дети идут дальше ориентируясь по карте, приходят к следующей 

станции, там их встречает Радуга( в белом)\ 

Радуга: Здравствуйте ребятишки!  Девчѐнки и мальчишки. Я очень рада 

вас видеть, вы узнали меня? 

Дети: Нет 

Радуга: Я разноцветная Радуга, но со мной случилась беда у меня 

пропали все краски. 

Ведущая: Не огорчайся Радуга, мы как раз ищем краски по просьбе 

Красного Лета, но нам нужна твоя помощь! Дай нам подсказку. 

Радуга: Хорошо помогу вам. Только сначала отгадайте мои загадки. 

4. ЗАГАДЫВАЕТ ЗАГАДКИ.( О КРАСКАХ И ЛЕТЕ) 

Радуга: Вы хорошо справились с моим заданием, отгадали все загадки. 

И достойны получить мою подсказку!( дает кусочек карты) 

(дети идут дальше ориентируясь по карте, приходят к следующей 

станции, там их встречает Серый Волк. 

Ведущая: Здравствуй,  Серый Волк. Ты не знаешь куда делись все 

краски Лета? 

Серый Волк: Ничего не знаю, ничего не видел, сижу себе дома никого 

не трогаю. 

Ведущая: Да? А почему же ты тогда серый, а не белый? Признавайся 

это ты украл все краски Лета? 

Серый Волк: Ну я, Но я же ничего плохого не хотел, просо мне стало 

обидно, что летом все красивые, цветные . а я все серый, да серый. Я просо 

хотел стать ярким и цветным. 
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Ведущая: Хорошо, мы поможем тебе. Но ты должен отдать нам все 

краски. 

Серый Волк: Да я бы с удовольствием, но где-то я потерял части карты, 

а там отмечено место где спрятан сундук с красками. Осталась только одна 

часть. 

Ведущая: Не волнуйся , мы с ребятами нашли недостающие части 

карты. 

Серый Волк: Я отдам вам часть карты, если вы выполните мое задание. 

Вы готовы? 

Дети: Да мы готовы! 

5.ЭСТАФЕТА «Бег с ракеткой и воздушным шаром» 

Участник бежит до куба и обратно, ведя воздушный шар ракеткой, 

стараясь, чтобы он не упал. 

Ведущая:  Ну, что Серый Волк справились ребята с твоим заданием? 

Отдашь теперь нам свою подсказку? 

Серый Волк: Справились хорошо, молодцы. Получайте последнюю 

подсказку. 

Дети собирают пазл , находят место отмеченное на карте и выкапывают 

сундук с красками. Несут его к Лету , по пути к ним пресоеденяются все 

персонажи. 

Приходят к Лету отдают ей сундук. 

Лето: Спасибо ребята вы вернули мне все краски, а кто же тот злодей 

который украл их? 

Серый Волк: Кто я, но я не со зла, просто мне хочется быть 

разноцветным, а не только серым. Простите меня, я больше так не буду. 

Лето: Ну, что простим его? 

Все: Простим. 

Лето и еѐ друзья раздают краски холи всем участникам квеста. По 

сигналу все подбрасывают краски вверх заново раскрашивая Лето! 

 



83 
 

 

СЦЕНАРИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО - МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ, 

ПОСВЯЩЁННОГО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

«ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ! 

(для детей старшего дошкольного возраста) 

 

Подгорная Елена Николаевна,инструктор по физической культуре 

МБДОУ детский сад №1 г.Белгород 

Самофалова Юлия Николаевна, инструктор по физической культуре 

МАДОУ детский сад № 2 г. Белгород 

 

Задачи:  

1)Совершенствовать технику в прыжках на двух ногах с продвижением 

вперѐд, закреплять навыки владения элементами спортивных игр;  

2)Пропаганда ЗОЖ, приобщение семьи к физкультуре и спорту; 

3)Привлечение внимания родителей к двигательным потребностям детей, 

обогащение детско - родительских отношений опытом эмоционально – 

насыщенного общения в спортивно – досуговой деятельности. 

4) Развивать ловкость, координационные способности, глазомер, 

силовую выносливость; 

Оборудование:  ребристые мячи, конусы, баскетбольные мячи, 

футбольные мячи, ворота, фитболы, городки, обручи. 

Ход развлечения: 

Участники, под спортивный марш, входят в зал. 

1 Ведущий: 

Доброе утро! Встречают 1 июня всюду! Ведь это день защиты всех 

детей. Его недаром отмечают люди! Дети с белой кожей, дети с чѐрной 

кожей, все они мечтают об одном и том же: чтобы жить на свете мирно, без 

войны-бомбы и ракеты детям не нужны!  
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2 ведущий: Мы очень рады, что вы пришли к нам на праздник. Сегодня 

у нас радостный день- праздник детства! А праздник-это всегда здорово, это 

веселье, игры и забавы. А если это семейные весѐлые старты, то это приятно 

вдвойне!  

1 Ведущий: На нашем празднике мы рады приветствовать наши 

дружные спортивные семьи ДОУ №1,2!  Поприветствуем родителей 

дружных спортивных семей.  Приветствуем глав семейств. Вот они, все 

перед вами – слегка бодрые, местами подтянутые и даже в чем-то 

непобедимые, а в чем именно мы узнаем позже. Мы хотим пожелать нашим 

мужчинам сохранять такую же боевую готовность к участию в детсадовских 

делах, которые только выигрывают от их участия!  

2 ведущий: А вот и мамы! Они всегда в форме. Дают о себе знать 

постоянные тренировки в женском троеборье: плита, бег по магазинам, 

уборка. Мы уверены, что сегодня именно они будут задавать тон своим 

командам в соревнованиях, потому что известно, что семья держится на трех 

китах – женщина, женщина и еще раз женщина! 

1 ведущий: И наконец, наши воспитанники! Это они еще с пеленок 

долгие годы объединяли своих родителей в дружную команду, ставя перед 

ней все новые  и новые задачи. 

Сегодня в программе – веселые эстафеты, а также песни, крики 

болельщиков и хорошее настроение. Но ни одни соревнования не 

начинаются без разминки. 

Разминка. Под песню «Фиксики» 

Конкурсы для команд 

1. Игра «Моя семья» 

1 Ведущий: Коль поднимаю руку вверх, кричите «мама», 

Другую – «папа», 

Коль помашу, кричите «я», 

А если две руки вверху – «моя семья»! 

2 ведущий:  
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2.Эстафета «Пингвины»: 

Капитан команды, зажав ребристый мяч между колен, прыгает до 

поворотного конуса, обежав его, бегом передает мяч следующему. В случае 

потери мяча подобрать его и продолжать соревнование. Побеждает команда, 

раньше закончившая эстафету. 

А сейчас мы предлагаем нашим участникам и 

болельщикамзамечательный номер  

1 ведущий:  

3.«Эстафета с мячами»: 

Взрослые по сигналу начинают бег, ведя баскетбольный мяч, до 

поворотного конуса и  обратно, затем передают эстафету детям. Дети 

прокатывают мяч попеременно двумя руками  до поворотной стойки и 

обратно. Побеждает команда, раньше закончившая эстафету. 

1 ведущий: 

4. Эстафета «Построй забор».  

У каждого участника в руках городок. По свистку первые участники 

бегут к линии, ставят городок и возвращаются обратно, передают эстафету 

следующему. 

2 ведущий: 

5. «Порыгунчики». 

Родители и дети одновременно прыгают на фитболах, огибают конус и 

передает эстафету следующим участникам.  

1 ведущий: 

6. «Переправа в обручах»:  

Родитель  с обручем на поясе обегает  конус и возвращается к команде, 

берет в обруч ребѐнка и вдвоем возвращаются назад, передают обруч 

следующим. Побеждает команда, первая пришедшая на финиш. 

2 ведущий: 

7. «Забей гол» 
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Участники с расстояния 2 метра по очереди выполняют удары по 

воротам. Побеждает команда, которая забьѐт наибольшее количество мячей. 

1 Ведущий: 

8. «Попади в цель» обручи с грузиками. 

Участники с расстояния 2 метра по очереди метают мяч в цель, которая 

подвешена по центру обруча. Побеждает команда, которая выполнит больше 

точных попаданий. 

2 Ведущий: А пока наше уважаемое жюри подводит итоги, мы 

приглашаем всех на танцевальный флешмоб. 

Флешмоб со всеми зрителями по песню гр. Барабарики «Друзья» 

1 Ведущий: 

И вот подводим мы итоги, 

Какие не были б они, 

Пускай спортивные дороги 

Здоровьем полнят ваши дни.     

Сегодня проигравших нет,  

Есть просто лучшие из лучших. 

Пусть в каждом сердце дружбы свет, 

Зажжет поступков добрых лучик. 

Награждение команд почѐтными диплома и медалями. 

2 Ведущий: 

Всем спасибо за внимание, 

За задор и звонкий смех. 

За огонь соревнования, 

Обеспечивай успех. 

Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой наша речь. 

Говорим всем – до свиданья, 

До счастливых новых встреч! 

Список литературы. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДОСУГА 

 «В ГОСТИ К МЕДВЕЖОНКУ УМКЕ» 

СЦЕНАРИЙ ЗИМНЕГО СПОРТИВНОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯДЛЯ 

ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. СЦЕНАРИЙ 

РАЗРАБОТАН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦЕ 

 

Потапова Наталья Алексеевна инструктор по физической культуре, 

Горобинская Вероника Николаевна воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 13» г. Белгород 

 

Цель: Формировать привычку у дошкольников к здоровому образу 

жизни 

Задачи:  

-совершенствовать двигательные умения и навыки в игровой 

деятельности; 

-развивать глазомер и силовые качества в процессе метания снежков 

вдаль одной рукой; 

-способствовать установлению благоприятного психологического 

климата в процессе совместной спортивно-игровой деятельности;  

-улучшать психоэмоциональное состояние детей, снижать уровень 

агрессии; 

-обогащать знания детей об особенностях жизни Крайнего Севера; 

 

http://mdou35.narod.ru/scenariy_papamama_2010.html
http://festival.1september.ru/articles/416102/
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Оборудование: маски оленя и медвежонка, большой лист бумаги, 

«снежки» (по количеству детей), корзины, снежинки 

Ход досуга. 

Дети строятся полукругом на спортивной площадке. 

Инструктор: 

Ребята, сегодня я получила телеграмму. Смотрите, от кого она?  

Правильно! Нас приглашает к себе в гости медвежонок Умка. А вы 

знаете кто такой Умка? А где он живет? (ответы детей). Если вы согласны 

совершить такое путешествие, поднимите руки вверх! Вот здорово, молодцы, 

что все согласились! 

Полюбуйся, посмотри- полюс где-то впереди, 

Там сверкают снег и лед, там сама зима живет! 

Чтоб в пути нам не замерзнуть, покажите как тепло вы оделись (дети 

имитируют процесс одевания) надеваем ватные штаны, куртки, шапки, 

шарфы, обуваем сапоги, надеваем варежки. А теперь пора в путь! 

Разминка  

Ходьба в колонне друг за другом –«по заснеженной дороге». 

Ходьба руки за спину – «протопчем тропинку». 

Ходьба руки на поясе – «по чьим-то следам» 

 Ходьба с высоким подниманием колен – «по глубокому снегу». 

Ходьба в полуприседе «змейкой» - «между сугробами, под елками и 

соснами». 

Бег в колонне – «погреемся» 

Дыхательные упражнения 

Носом вдох, на выдохе сказать: «Ох, устали! Куда же мы попали? 

Зрительная гимнастика 

Инструктор: 

Осмотримся по сторонам, достаем бинокли из волшебных карманчиков 

(дети соединяют пальцы рук, имитируя бинокль, смотрят по сторонам).  

Смотрим вниз, смотрим вверх, вправо, влево. Кого мы видим? 
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На пути стоит Северный Олень.  

Олень: 

Здравствуйте, дети! Я – Северный Олень. Куда вы идете? 

Ответы детей. 

Олень: 

А я могу вам помочь преодолеть трудный путь – высокие горы, 

большие льдины, глубокие снега. Но для этого надо набраться силы. 

Становитесь в дружный круг, заходите в волшебный теремок, покружитесь, 

покружитесь и все в оленей превратитесь! (дети выполняют движения). А 

теперь повторяйте все за мной. 

ОРУ «Игривые олени» 

Звучит музыкальное сопровождение по выбору педагога. 

«Как олени погуляем»: показываем «рожки» (скрещиваем руки над 

головой) и друг за другом идем в одну сторону, а потом в обратном 

направлении. 

«Постучим копытцем»: руки на поясе, правую ногу вперед и 

выполнить три постукивания ногой, то же самое другой ногой. 

«Пободаемся»: руки скрещены над головой; повороты вправо-влево. 

Прикоснуться своими «рожками» к рожкам соседа. 

«Олени веселятся»: подскоки в центр круга и обратно, подскоки в 

разные стороны. 

«Как олени погуляем»: повторить одно упражнение. 

Олень: 

Вновь приглашаю всех в волшебный теремок. Покружитесь, 

покружитесь и в ребят все превратитесь! (Дети кружатся). Все вы молодцы! 

Но вот беда к нам надвигается густой туман, ничего не видно, мы не сможем 

идти дальше. Представьте себе, что вот этот лист бумаги – это и есть туман. 

И сквозь него ничего не видно. (показывает детям большой лист бумаги.) 

что же делать? Как же нам избавиться от тумана? 
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Дети предлагают прогнать туман, убежать от него, побороться с 

ним. Северный Олень предлагает просто порвать бумагу, чтобы избавиться 

от тумана (способ снятия агрессии). Дети представляют, как помогают 

Северному Оленю порвать, а обрывки выбрасывают. 

Олень: 

Туман исчез, а вокруг, смотрите, сколько снежков!  Я предлагаю эти 

снежки собрать в подарок медвежонку Умке. 

Игровое упражнение «Собери снежки» 

Девочки собирают «снежки» в красные корзины, мальчики в синие 

корзины, а затем все дети считают, в чьих корзинах больше «снежков». 

Инструктор: А сейчас немного поиграем. 

Игра «Кто дальше бросит снежок» 

(мальчики, девочки выполняют метание «снежков» вдаль, сначала 

правой, а потом левой рукой) 

Олень:  

Сколько сугробов вокруг! Будьте осторожны, ребята: в сугробах могут 

спрятаться белые медведи. Они так и норовят напугать путников. Но мы с 

вами смелые путешественники и сможем быстро от них убежать. 

Подвижная игра «Белые медведи» 

Дети стоят в шеренге по одной стороне зала. Выбираются «белые 

медведи» - двое детей. Они становятся в центре зала, изображают спящих 

медведей (глаза закрыты, ладошки положить на голову, изображая сугроб) 

Участники хором говорят: 

«Где здесь белые медведи? 

Их не видно на снегу 

Испугаться я могу 

В дом скорее побегу» 

После этих слов все устремляются на противоположную сторону зала 

до назначенного места, так. Чтобы их не поймали «белые медведи». Те 

участники игры, которых поймали, выбывают из игры. 
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Инструктор: 

Ребята, я знаю, что белые медведи не любят шума. Как вы думаете, в 

какую игру нам лучше поиграть, чтобы медведи отправились в другое место 

и не мешали нам двигаться дальше? 

Дети: 

Нужно испугать медведей, покричать, потопать ногами и т.д. 

Инструктор: 

Я предлагаю поиграть в игру, в которой можно от души пошуметь.  

Игровое задание «Сигнал поднятой руки» 

Участники выполняют задание инструктора, например по сигналу все 

хлопают в ладоши, топают ногами или громко хохочут, а как только 

инструктор поднимает ладони вверх. Все должны замолчать и прекратить 

выполнять задание. 

Олень: 

Давайте осмотримся по сторонам. никого не видно, ничего не слышно, 

значит, медведи ушли в более тихое место и нам не помешают. Вон там, за 

высокой горкой, нас ждет Умка. Давайте по пути покатаемся на санках с 

горки. 

Игровое задание «На санках» 

Дети бегут друг за другом, на сигнал «Горка!»  останавливаются, 

поднимают руки вверх и, приседая, говорят: «У-ух!» 

Выходит медвежонок Умка – ребенок подготовительной группы в 

шапочке медведя. 

Умка: 

Здравствуйте, дети, я очень рад видеть вас. Мне очень нравится Север. 

Я здесь живу и совсем не замерзаю, потому что у меня очень теплая шубка. А 

вы здесь замерзните. 

Инструктор: 

Нам совсем не холодно, потому что мы умеем согреваться. И сейчас, 

Умка, мы тебе это покажем. 
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Малоподвижная игра «Веселый снежок» 

(Дети передают по кругу под музыку снежок, музыка остановилась у 

кого снежок показывает танцевальное упражнение) 

Умка: 

Как весело у вас, ребята! А я приготовил для вас подарки –красивые 

снежинки, вы ими украсите свою группу.  

Инструктор: 

Спасибо Умка, мы приглашаем тебя в наш детский сад. За нами 

прилетел самолет. Мы быстро доберемся до нашего детского сада.  

Игровое упражнение «Самолеты» (под музыкальное сопровождение 

дети совершают полет на самолете один круг в спортивном зале, затем 

отправляются в группу) 

 

 

СЦЕНАРИЙ ГОРОДСКОЙ СПАРТАКИАДЫ 

 СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ ДОО  

«СОБЛЮДАЕМ ПДД – ПРЕДУПРЕЖДАЕМ ДТП!» 

 

Усевич Ирина Михайловна,старший воспитатель,  

Рябова Ольга Викторовнаинструктор по физической культуре, 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Аленушка» 

г.Строитель Яковлевского района Белгородской области 

 

Проблема:выполнение основных правил поведения воспитанниками 

ДОО на улице и дорогах города.   

Игровая мотивация: поможем закрепить правила дорожного движения 

в играх-эстафетах. 

Цель: формирование осознанно отношения к предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 
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Формировать потребность в здоровом образе жизни, физическим 

занятиям, навыки выполнения основных правил поведения у дошкольников 

на улице и дороге, с целью предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Воспитывать дисциплинированность, коллективизм; культуру 

безопасного поведения на улицах и дорогах; любовь к физической культуре и 

спорту, чувства дружбы. 

 Развивать физические качества: силу, ловкость, быстроту в 

эстафетах.Укрепление отношений между детским садом и семьей, сплочение 

детей и родителей.  

Формы и виды детской деятельности: 

1. Игровая (сюрпризный момент приход персонажей). 

2. Двигательная (использование игр-эстафет, музыкальных игр). 

3. Коммуникативная (ответы на предлагаемые вопросы и беседа). 

4. Художественно-эстетическая (исполнение танцев) 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые гости! 

Внимание! Внимание! 

Послушайте сообщение! 

Главное событие – 

Спартакиады открытие! 

Приглашаем всех ребят 

На Спартакиаду дошколят! «Соблюдаем ПДД - предупреждаем ДТП!». 

Приветствуем их, друзья! 

Под звуки марша дети входят на стадион и выстраиваются. 

Ведущий: 

Здравствуйте, ребята-дошколята! 

Рады видеть всех у нас. 

Постарайтесь же сегодня 

Показать нам высший класс. 

Ведущий: Команды, ровняйся, смирно, равнение по центру!  
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Сдача рапорта: Команды муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Строитель, на городскую осеннюю 

Спартакиаду – «Соблюдаем ПДД - предупреждаем ДТП!» построены. 

Разрешите Спартакиаду считать открытой. Рапортовала инструктор по 

физической культуре муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида 

«Аленушка». Рапорт сдан. 

Председатель жюри: Рапорт принят. Спартакиаду считать открытой. 

(напутственное слово председателя жюри юным спортсменам). 

Звучит гимн Российской Федерации. 

Ведущий: Представляем жюри спартакиады:  

председатель жюри: ведущий специалист Управления образования. 

члены жюри: специалист управления образования; и.о. начальника 

отдела физкультурно-массовой и спортивной работы; государственный 

инспектор ДН ОГИБДД ОМВД России по Яковлевскому району. 

Ведущий: А теперь, ребята, давайте знакомиться! Попросим команды 

представиться и озвучить свой девиз!  

Задание №1 Команды по очереди представляют название команды и 

девиз.  

Ведущий: Но прежде чем начать наши соревнования, нам необходимо 

размяться. А поможет нам в этом чемпион России по каратэ! 

«Зарядка с чемпионом» 

Ведущий:  

Этот праздник наш чудесный проведѐм мы на «Ура»! 

Вас сегодня посвящаю в пешеходы, детвора! 

Вы сегодня к нам спешили, смех, улыбку не забыли? 

Вот чудесно, вот прекрасно! Праздник проведѐм мы. 

Все. Классно! 

(Въезжает на машине кот Базилио, едет сразу через все полосы 

движения) 
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Базилио: Здравствуйте! Вы меня узнали, ребята? Кто я? 

Приобрел машину я, буду ездить в ней друзья! 

Кого прокатить? Садитесь скорей, поедем кататься! 

Ведущий: Постой, Базилио, а как вести себя на дороге ты знаешь?  

Базилио: А это еще зачем? 

Ведущий:  

Нужно правила движенья 

Выполнять без промедленья. 

Базилио: Ну, вот еще, я и без правил как-нибудь обойдусь (заводит 

машину и едет дальше). 

Ведущий: Постой, Базилио, машина должна ехать только по своей 

полосе движения, а иначе быть беде. 

Базилио: Это как? 

Ведущий: А вот так! 

Задание №2 «Быстрые самокаты»(дети едут на самокатах по прямой, 

только по своей полосе, объезжают ориентир, возвращаются к команде, 

передают эстафету следующему участнику). 

Базилио: Вы можете ехать по правилам, а мне и так сойдет! 

(Базилио трогается и в это время выбегает Лиса Алиса, Кот в нее 

врезается) 

Лиса Алиса: Ой, ой, ой, моя рука! 

Ведущий: Срочно доктора сюда (под звуки сирены скорой помощи 

появляется Доктор) 

Доктор: Что случилось? Кто здесь болен? 

Лиса Алиса:  

Ой, ой, ой, рука болит 

Помоги мне, Айболит!! (доктор перевязывает ей руку бинтом) 

Ведущий: Вся беда в том, что вы не знаете правил дорожного 

движения. Из-за этого пострадали! 

(Лиса и Кот спорят, кто виноват) 
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Доктор: Не нужно спорить! Мы сейчас проверим, кто виноват? Я буду 

задавать вопросы, а вы отвечать на них. Кто ответит не правильно, тот и 

нарушил правила, а ребята вам помогут. 

1 вопрос: «Как нужно правильно переходить улицу?» 

Базилио: Как, как? На четырех лапах, конечно! 

Ведущий: Ребята, прав ли кот? (слушают высказывание детей) 

Доктор: 2 вопрос для Лисы: «Что вы будете делать, если, выйдя из 

автобуса, вам необходимо перейти на другую сторону дороги?» 

Лиса Алиса: Лучше всего, пока автобус стоит, быстренько пролезть под 

ним и перебежать на ту сторону! Правильно, ребята? 

Ведущий: Конечно, так поступать нельзя. Расскажите, ребята, Лисе 

правило перехода через проезжую часть (ответы детей). 

Доктор: 3 вопрос для Базилио: «Можно ли, Котик, играть на проезжей 

части?» 

Базилио: Это, смотря во что играть. В шахматы точно не поиграешь. 

Доктор: Это почему? 

Базилио: Машины все фигуры собьют. А вот с мячом, пожалуй, можно 

поиграть! 

Доктор: Ребята, прав ли Кот Базилио? Где нужно переходить улицу? 

(ответы детей) Какие пешеходные переходы вы знаете? 

Ведущий: Следующий наш конкурс так и называется: 

Задание №3 «Подземный переход» 

(1-й игрок из команды встает боком к линии старта, опираясь на ступни 

и ладони, колени при этом не сгибает, 2-й игрок подлезает под этот «мостик» 

на четвереньках, затем 2-й игрок «строит мостик», а 1-й - подлезает. 

Двигаются так до финишной линии. Обратно до линии старта бегут, 

взявшись за руки. То же выполняет следующая пара из команды. Побеждает 

та команда, которая первой справится с заданием). 

Доктор: А какие виды транспорта вы еще знаете? (ответы детей) 
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Доктор: Я вас приглашаю прокатиться на поезде, который называется 

«Антошка» 

Музыкальная игра: «Поезд Антошка» 

Базилио, Лиса Алиса, Доктор: (вместе)  

Выходя на улицу, 

Приготовь заранее 

Вежливость и сдержанность, 

А, главное, внимание.  

(Член жюри объявляют промежуточные итоги соревнований) 

Ведущий: На шумной улице всегда кругом встречают вас друзья! 

Под музыку в зал вбегает Шапокляк. 

Шапокляк: Я, я – ваш лучший друг, и моя крыска Лариска! 

(здоровается со всеми.) 

Ведущий: Да нет же! Шапокляк, вы на дороге не умеешь себя 

правильно вести и многим детям показываете плохой пример. Ты ведь не 

знаешь никаких правил дорожного движения. 

Шапокляк. А дети тоже не знают! Ведь, не знаете? 

Дети: Знаем! 

Шапокляк: Вот мы сейчас проверим.  

Ведущий: Шапокляк, а ты знаешь, что такое «автокресло», и для чего 

оно нужно? 

Шапокляк: Да это проще простого. Заталкиваешь в машину огромное 

мягкое кресло и маленькое рядом (для Лариски), садишься, как королева и 

едешь. Даже вздремнуть можно. 

Ведущий: Ребята, права ли Шапокляк? Для чего нужно «автокресло»? 

(ответы детей). Сейчас мы тебе покажем, как правильно нужно перевозить 

детей! 

Задание №4 «Автокресло» 
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(Дети берутся за руки крест - накрест. На получившееся из скрещенных 

рук «кресло» сажается мягкая игрушка. Пара боковым галопом пробегает 

дистанцию, следя, чтобы игрушка не упала, передает ее следующей паре). 

Ведущий: Видишь, Шапокляк, как дети хорошо знают правила 

перевозки детей в автомобиле. 

Шапокляк: И я знаю. Всем ребятам я советую всѐ делать точно так, как 

делает старуха по кличке Шапокляк. А я очень внимательна! Иду – куда 

хочу! Хочу – туда иду, хочу – сюда иду. И всех «водил» крыской Лариской 

пугаю. Они сразу уступают мне дорогу.  

Танцует под песню Шапокляк, стараясь при этом «напугать» детей 

крыской. 

Ведущий: Да не боимся мы твоей крыски! Шапокляк, ну чему ты 

учишь детей! Если так будешь себя вести на проезжей части дороги, 

обязательно попадешь в беду. 

Шапокляк: Это еще почему? 

Ведущий: Да потому, что на дороге очень интенсивное движение 

машин. Сейчас мы тебе покажем, какие мы внимательные автомобилисты. 

Задание №5 «Авторалли» 

(Играющие держат в руках автомобильные рули, по сигналу начинают 

движение вперед до ориентира и в обратном направлении. Передают руль 

следующему участнику команды и т.д.). 

Ведущий: Уважаемая Шапокляк, а вы знаете, кто следит за правилами 

дорожного движения? 

Шапокляк: А что за правилами еще кто-то следит? 

Ведущий: Конечно. Это инспектор дорожно-постовой службы (ДПС). 

Дети могут показать, как он выглядит. Хочешь посмотреть? 

Шапокляк: Конечно, хочу!  

Ведущий: Пост инспектора непрост – 

Очень важен этот пост. 

Он следит, чтоб все в пути 
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Знали, как себя вести. 

Задание №6 «Инспектор ДПС»  

(По команде первый участник бежит до ориентира и остается возле 

него. Второй участник с жилетом в руках бежит к первому и надевает на него 

жилет. Затем возвращается к команде. Третий участник с фуражкой в руках 

бежит к первому надевает ему фуражку на голову и возвращается к команде. 

Четвертый участник с жезлом в руках бежит к первому передает ему жезл и 

возвращается к команде. Пятый участник со свистком в руках бежит к 

первому передает ему свисток и возвращается к команде. Шестой участник с 

машиной ДПС бежит к первому участнику ставит возле него машину ДПС и 

возвращается к команде.  Только после этого первый участник (инспектор 

ДПС поднимает жезл вверх)). 

Ведущий: Вот и подошли к концу наши соревнования, и мы просим 

жюри огласить результаты Спартакиады. 

Члены жюри подводят итоги соревнований, вручают грамоты и призы. 

Ведущий: В заключение хочется сказать: 

Чтоб жить, не зная огорченья, 

Чтоб бегать, плавать и летать, 

Должны вы правила движенья 

Всегда и всюду соблюдать. 

На улице будьте внимательны, дети! 

Твердо запомните правила эти. 

Помните правила эти всегда, 

Чтоб не случилась с вами беда! 

Общий флеш-моб. 

Списоклитература. 

1. Громова О. Е. Спортивные игры для детей[Текст]. / О.Е Громова. -  М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 128 с. 

2. Давыдова М .А. Спортивные мероприятия для дошкольников 4-7лет. [Текст]. / 

М.А. Давыдова. - М.: ВАКО, 2007. 304 с. 

3. Старцева О. Ю. Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. [Текст]. / О. Ю. Старцева. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 64 с. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ 

«В ПОИСКАХ ЦВЕТКА ЗДОРОВЬЯ» 

 

Усевич Ирина Михайловна,старший воспитатель, 

Ангольт Елена Викторовна,инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6 «Аленушка», 

г.Строитель Яковлевского района Белгородской области 

  

Содержание материала: 

Здоровье - это счастье! Когда человек здоров, все получается. Здоровье 

нужно всем - и детям, и взрослым. Но нужно уметь заботиться о здоровье. 

Если не следить за своим здоровьем, можно его потерять. Наша задача: 

научить не только сохранить, здоровье дошкольника, но и укрепить его.  

Дошкольное детство - очень короткий период в жизни человека. 

Формирование привычки к здоровому образу жизни - одна из ключевых 

целей в системе дошкольного образования. И это вполне объяснимо - только 

здоровый ребенок может развиваться гармонично. Дошкольный возраст 

является решающим в формировании фундамента физического и 

психического здоровья. 

Игровая мотивация: поиски «Цветка Здоровья».  

Цель: Формировать осознанную потребность в двигательной 

активности дошкольников и физическом совершенствовании с 

использованием мячей-фитболов. 

Задачи: 

- развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения на фитболе; 

- формировать правильную осанку; 

- развивать физические качества: выносливость, силу, ловкость, 

гибкость, внимание, координацию и  ориентировку в пространстве; 
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- воспитывать ценностное отношение детей к здоровью, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих. 

Предварительная работа: беседа с детьми о здоровье, о полезной еде, о 

профилактике простудных заболеваний.  

Приѐмы руководства деятельностью детей: 

1. Приемы постановки целей и мотивации деятельности детей:  

создание проблемной ситуации, возможность высказать способы решения. 

2. Приемы активизации деятельности детей в процессе проведения 

занятия: беседа, игры, создание ситуации, направленной на применение 

личного опыта детей. 

3. Приемы поддержания интереса у детей: игровые ситуации, 

возможность применения личного опыта. 

4. Приемы оценки и самооценки: поощрение, взаимопомощь детей, 

обсуждение. 

Виды детской деятельности на занятии: 

Игровая. 

Двигательная. 

Познавательная. 

 

Ожидаемые результаты: 

- повышение интереса к выполнению упражнений на фитболе; 

- желание заниматься физической культурой; 

- проявление эмоциональной отзывчивости; 

- развитие свободного общения с взрослым и со сверстниками; 

- активизация двигательной деятельности детей; 

Оборудование: степ-платформы - 8шт., фитболы по количеству детей, 

косички - 5шт., гимнастическая скамейка, массажные мячи по количеству 

детей, «Цветы Здоровья» с закрепленным чесноком. 

Конспект физкультурного занятия: 

Инструктор по физической культуре (далее – инструктор по ФК): 
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Здравствуйте, ребята! У вас хорошее настроение? (ответы) Я желаю 

Вам, чтобы ваше хорошее настроение оставалось с Вами на протяжении 

всего дня! 

Здравствуй, правая рука! 

Здравствуй, левая рука! 

Здравствуй, друг, здравствуй, друг, 

Здравствуй, весь наш дружный круг! 

Я люблю свой детский сад, 

В нѐм полным-полно ребят, 

Может - сто, а может - двести, 

Хорошо, когда мы вместе! 

Все на месте? Все ли тут? 

Повернулись, оглянулись 

И друг другу улыбнулись! 

Инструктор по ФК:  

Друзья мои, давайте вспомним, о каком времени года вы говорили и 

позавчера, и вчера и сегодня? (ответы детей) Правильно, о весне! Какие 

изменения в природе происходят весной? (ответы детей) Назовите 

пожалуйста, какие  весенние цветы вы знаете? (ответы детей) Ребята, как вы 

думаете «Цветок Здоровья» в какое время года цветет и есть ли такой цветок 

в природе? (рассуждения детей) Как вы думаете, в какой стране он растет? 

(ответы детей) Вы правы, он растет в Стране, которая называется  

«Здоровье». Кто его найдет и понюхает, будет самым сильным, самым 

ловким, а главное самым здоровым человеком. Вы хотели бы понюхать его? 

(да) Я тоже хотела бы понюхать этот волшебный цветок, чтобы всегда быть 

здоровой. Как же нам до него добраться? (ответы детей) Думаю, путь будет 

долгим, вы готовы отправиться на поиски этого чудодейственного цветка?  

Дети: Да.  

Инструктор по ФК: Тогда не будем терять времени - в путь!  

I часть (вводная) 
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Дети идут по залу между степ-платформами, выполняя движения: 

1. Ходьба на носках. 

2. Ходьба на пятках, держат руки за головой. 

3. Ходьба в полуприседе. 

4. Ходьба в полном приседе. 

5. Бег. 

6. Бег с выносом прямых ног вперед. 

7. Ходьба с выполнением дыхательного упражнения. 

Инструктор по ФК: Ребята, смотрите, какие большие мячи! Как они 

называются? (фитболы) Возьмите, пожалуйста, мяч и расположитесь 

свободно по залу ко мне лицом.  

II часть (основная) 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) на фитболах: 

1. И.П.- узкая стойка, мяч на голове. 

1-подняться на носки, мяч вверх; 

2-И.п.  (5-6 раз) 

2. И.П.- сед на мяче, согнув ноги врозь, руки на поясе. 

1-повернуть туловище направо, руки в стороны; 

2-И.п.  

3-4 - то же в другую сторону. (5-6 раз) 

3. И.П.- лежа на спине, упор на локтях. 

1-2- мяч и ноги вперед, стопами коснуться мяча; 

3-4- И.п. (3-4 раза) 

4. И.П.- упор лежа, на предплечьях, согнув ноги, удерживая мяч 

голенями и бедрами. Прогнуться, удерживать мяч ногами и головой.  (2-3 

раза)  

5. И.П.- сед на мяче, согнув ноги врозь, руки за головой. 

1- наклониться вперед с поворотом туловища налево, коснуться 

правым локтем левого колена; 

2- И.п.; 
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3-4- то же в другую сторону.  (6- 8 раз) 

6. И.П.- сед на мяче, согнув ноги, руки за головой. 

1- наклониться, руками коснуться пола; 

2- И.п.  (5-6 раз) 

7. И.П.- ноги вместе, руки на пояс. Подскоки на двух ногах вокруг мяча 

в чередовании с ходьбой.  

Основные виды движений: 

Друзья мои, на пути к «Цветку Здоровья» нам повстречались 

препятствия. Как нам быть? Конечно, их – преодолеть!  

На пути полоса препятствий, 

Нужно смело ее пройти! 

Только сильным, смелым, отважным, 

Ничего не страшно в пути! 

1. «Передай мяч»- лежа на спине голова к голове, передать друг 

другу мяч ногами. 

2.  «Полоса препятствий» - дети, сидя на мяче, перепрыгивают 

через косички, подходят к гимнастической скамейке, идут по ней с мячом 

над головой.  

Молодцы! Справились со всеми трудностями и на радости такой 

поиграем в «Фитбол-волейбол». 

Подвижная игра «Фитбол-волейбол» 

Правила игры: В центре зала натянута волейбольная сетка. Игроки 

делятся на две команды и садятся на мячи по разные  стороны 

волейбольной  сетки. Одной рукой держатся за «рожки», а во второй держат 

малый резиновый мяч. По команде, игроки перебрасывают мячи на сторону 

соперника, стараясь избавиться от всех мячей на своей площадке. Во время 

игры с фитбола вставать нельзя. По свистку игра останавливается и 

подсчитывается количество мячей на площадке каждой команды. 

Выигрывает команда, на площадке которой осталось меньше мячей. 
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Устали? Как можно снять усталость? (ответы детей) Давайте отдохнем 

и массаж проведем. 

Пальчиковая гимнастика с массажным мячиком. Движения 

выполняются в соответствии с текстом:  

Мячик-ежик мы возьмем,  

Я мячом круги катаю, 

Взад-вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошку, 

А потом сожму немножко. 

Каждым пальцем мяч прижму 

И другой рукой начну. 

А теперь последний трюк- 

Мяч летает между рук. 

Ребята, вы ничего не чувствуете? Действительно, запах какой-то необычный! 

Что это может быть? (предположения) Согласна с Вами, это «Цветок 

Здоровья» распустился. Да не один, здесь целая поляна замечательных 

цветов. Чем пахнут «Цветы Здоровья»? (чесноком) Кто-нибудь из вас ел 

чеснок? А чеснок полезен? Действительно,  вдыхание испарений нарезанных 

чесночных долек полезно больному и для профилактики, к тому же летучие 

соединения овоща обеззараживают воздух в комнате, убивая болезнетворные 

микробы, бактерии и вирусы, вызывающие заболевания. 

Друзья мои, мы нашли «Цветы Здоровья», мы будем здоровыми, а в 

детском саду много детей и взрослых, они что, болеть будут? Как поступить? 

(ответы детей). Согласна с вами,  давайте эти необыкновенные Цветы 

подарим всем в детском саду – и взрослым, и детям! А нам пришла пора 

возвращаться из Страны Здоровья в наш любимый детский сад.   

Под марш дети идут по залу. 

Рефлексия: Ребята, понравилось вам наше путешествие? Что больше 

всего понравилось? Что вызывало у вас затруднения? Для чего мы взяли 

цветы с собой? (ответы и рассуждения детей).   
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СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА К 23 ФЕВРАЛЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ  

«КАРЛСОН В ГОСТЯХ У РЕБЯТ» 

 

Фролова Елена Геннадьевна инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №25» г. Белгород 

 

Задачи:Воспитывать патриотические чувства. Развивать двигательную 

активность детей, воспитывать чувства взаимовыручки, дружбы. Закреплять 

знания о военных профессиях, названиях военной техники. 

Оборудование: султанчики, флажки, барабан, 2 скамейки, 10 м резинки, 

2 больших деревянных куба, 2 мата, 2 мешка для прыжков, 2 обруча, 2 

корзины с набивными мешочками, 2 голубых воздушных шара, привязанных 

к кольцу или палочке, 2 зелѐных пластмассовых тазика 

Ход праздника 

Гости сидят в зале. Дети под марш, девочки с султанчиками, мальчики 

с флажками, входят в спортивный зал в колонне по одному. Проходят 1 круг 

по периметру, и начинают выполнять перестроения (все перестроения 

выполняются через центр зала): 

- через середину зала в колонну по 2; 

- расход вправо-влево по одному; 

- проход по диагонали через одного; 

- снова парами через середину зала; 

- в колонну по одному через середину зала; 
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- расчѐт на 1,2,3; 

- перестроение: переступанием влево – вправо приставным шагом в 3 

колонны по расчѐту: первые номера на месте, вторые номера – 3 приставных 

шага вправо, третьи номера – 3 приставных шага влево. 

Ведущий. День нашей Армии сегодня и ей уже немало лет, 

Привет защитникам народа! 

Российской Армии… 

Дети. Привет! 

1-й мальчик. Очень я мечтаю поскорей солдатом стать, 

Чтобы мамочку родную и Россию защищать! 

Дети выполняют упражнения с султанчиками и флагами под песню 

«Наша армия» 

 Звучит тема Карлсона из мультфильма «Малыш и Карлсон», 

внезапно шум за пределами зала, влетает Карлсон, здоровается с детьми и 

взрослыми за ногу, нос, ушко и т.д. 

Карлсон. Привет, друзья! Простите, у вас можно тут приземлиться? Это 

я – умный, воспитанный, в меру упитанный мужчина, ну в полном расцвете 

сил! 

Ведущий. Карлсон, посадку разрешаем! Ребята, поздороваемся с 

гостем! 

Дети. Карлсон, здравствуй! 

Карлсон (обращается к детям): Скажи мне, милый ребѐнок, в каком ухе 

у меня жужжит?... А вот и не угадал, у меня жужжит в обоих ухах! Сегодня 

праздник настоящих мужчин – ведь только настоящий мужчина сможет 

защитить девочек, мам, бабушек, малышей, свою Родину. А я вижу у вас 

здесь так много мальчиков!   

Чтоб настоящим стать бойцом, и храбрецом, и удальцом, 

Нужны, друзья, старание, сноровка, сила, знание! 

Вот вам первое задание – проверю ваше я внимание! 

Ведущий. Команды в две шеренги становись! 
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Праздник веселый не дает нам скучать. 

 Мы с вами собрались не чай с вареньем распивать, 

А свою удаль молодецкую девчонкам показать! 

Для солдата всегда дисциплина важна, 

На чеку днем и ночью армия быть должна! 

Игра «Боевая тревога».  Строй – священное место. В строю нельзя 

разговаривать, шевелиться. По команде «разойдись!» все разбегаются по 

залу. По удару в барабан построение в шеренгу, проверка построения, 

внешнего вида. Игра повторяется 3-4 раза. 

Карлсон. Ну, с этим заданием вам девочки помогли справиться! А мы 

сейчас проверим, какие ваши мальчики ловкие, смелые, сильные и умелые! 

Ведущий. Наши мальчики готовы к испытаниям – у нас есть две 

команды: 

«Десантники» и «Танкисты»! 

2-й мальчик: Карлсон, я стать разведчиком хочу, по нраву дело, по 

плечу. 

Докажу сейчас вам это, и находчив я, и смел: 

Мама спрятала конфеты, я разведал где - и съел! 

Карлсон. Ха-ха-ха, какой розыгрыш, шалунишка… В этом отношении я 

самый лучший разведчик! Где есть сладкое – там всегда Карлсон! Интересно 

сможете ли вы удержаться и не съесть ни одной конфеты в соревновании, 

которое я для вас придумал? 

1 конкурс «Кто быстрее перенесѐт конфеты». (Карлсон объясняет и 

показывает ход эстафеты). Обручем ограничивается пространство, где лежат 

конфеты. По команде ребѐнок бежит до обруча, берѐт конфету и 

возвращается бегом обратно, кладѐт конфету в корзинку.  

Карлсон (проверяет конфеты в корзинках). Ты смотри, все конфеты 

целые и невредимые, а я бы их сразу все в рот и готово! Есть выдержка у 

ваших мальчишек! А теперь следующее соревнование. 

2 конкурс «Прыжки в мешках». 
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Карлсон. Ай, ребята молодцы! Все такие удальцы! 

И девчонки просто класс! Все весѐлые у вас! 

Ведущий. Карлсон, но шутки шутить совсем не в армии служить. Мы с 

ребятами готовы к серьѐзным испытаниям. 

Карлсон. Ну, это же не смешно! 

Ведущий. Верно, ведь испытания для настоящих мужчин вовсе и не 

должны быть смешными. В них наши мальчики смогут показать свои лучшие 

качества – смелость, силу, быстроту и ловкость! Итак, начнѐм испытания. 

3 конкурс «Подъѐм!». Все в команде садятся на корточки – «спят». По 

команде (по свистку) - командир просыпается первым, встаѐт. Добегает до 

куба, оббегает его. Подбегает к своей команде, будит солдата (берѐт его за 

руку) и вдвоѐм бегут вокруг куба вместе, берут третьего и т. д. Пока не 

оббегут всей командой. Вернуться в исходное положение. 

4 конкурс «Проползи под колючей проволокой». Между скамейками 

натянута резинка, нужно под ней проползти по пластунски и постараться не 

задеть. 

Ведущий. Каждый солдат должен метко стрелять, иметь зоркие глаза. 

Сейчас мы проверим какие меткие у нас ребята. 

5 конкурс «Меткие стрелки». На расстоянии 3 метров стоит мишень. 

Участники бросают набивной мешочек в колесо (мягкий модуль). 

Подсчитываются очки. Все садятся. 

3-й ребѐнок: 

За то, что солнце светит нам 

За то, что нет войны, 

Спасибо тем, кто бережѐт 

Покой родной страны. 

4-й ребѐнок 

Все солдаты берегут 

Землю, небо, мир и труд. 

Для того, чтобы все дети 
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Жили счастливо на свете. 

Все: Всех защитников страны 

Поздравляем нынче мы. 

Все встают и исполняется песня «Быть мужчиной» 

Ведущий. Отгадайте загадку: «Словно небывалые чудесные цветы, 

Прилетели зонтики с небесной высоты». (Парашютисты). 

Карлсон. И что, никто  из ребят высоты не боится  

И как я, прямо с крыши может спуститься? 

5-й ребѐнок: Наши бойцы на своѐм самолете 

Ночью и днѐм при любой непогоде 

Лихо поправят берет голубой. 

 Спустятся с неба и бросятся в бой. 

Правильно в песне поѐтся: 

«Русский десант никогда не сдаѐтся!» 

6. Эстафета «Парашютисты»с воздушными шариками. Участники по 

очереди с большим голубым шаром в руке добегают до куба, встают на него, 

спрыгивают на мат, бегут к команде и передают шар следующему. 

Ведущий. Карлсон, а я и для тебя военную загадку припасла, ребята не 

подсказывайте: Хожу в железном панцире, 

Бронею весь обшитый. 

Стреляю я снарядами, 

Я очень грозный с виду... (Танк) 

Карлсон. Это же просто! Че-ре-па-ха! 

Дети. Это танк! 

6-й ребѐнокТанк покоряется не многим, 

Броню его не прошибить! 

Так нелегко танкистам бравым, 

В бою дух сильный сохранить! 

Везде, как будто вездеход,  

На гусеницах танк пройдет. 
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7. Эстафета «Танкисты». Для проведения потребуется 2 пластмассовых 

таза зеленого цвета.Первые участники получают по тазу, благодаря которым 

они должны превратиться в танк. Для этого надо встать на четвереньки и на 

спину положить перевернутый таз. Каждый участник игры проползает до 

куба, встаѐт, берѐт в руки таз, бегом возвращается в команду и передает 

эстафету (тазик) следующему участнику. Та команда, у которой все 

черепашки пройдут испытание, побеждает в конкурсе. 

Команды садятся на свои скамейки. 

Ведущий: Молодцы ребята! Справились со всеми испытаниями. 

Карлсон. Минуточку, а умеют ли ваши ребятишки отгадывать загадки? 

(Гость загадывает по 2 загадке каждой команде) 

1. Смело в небе проплывает,  

Обгоняя птиц полѐт. 

Человек им управляет.  

Что же это…  (Самолѐт) 

2. Гусеницы две ползут,  

Башню с пушкою везут. (Танк)   

3. Ходит великан  

На работу в океан.  (Корабль) 

4. Любит он на море качку, 

Ходит тихо он, в раскачку, 

Бородой подчас зарос 

Старый, доблестный…    (Матрос) 

Карлсон. Да, умны у вас ребята!  

Ведущий. И веселья нам не занимать, будем польку танцевать! 

Танец «Полька с переходами» 

После танца все садятся на скамейки. 

Девочки читают стихи: 

1. А ну-ка, защитники, все по местам. 

Торжественный миг наступает. 
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Наш женский отряд на вытяжку встал 

И с праздником вас поздравляет! 

2. Закалку прошли вы в воде и огне, 

 Науку бойца постигая! 

И спиться спокойно родимой стране, 

Когда есть защита такая. 

3. Мы вами гордимся, 

И любим вас всех, 

Не глядя на должность и званья 

Так пусть постоянно всегда и везде 

Сбываются ваши желанья! 

Девочки исполняют частушки 

Ведущий: Что ж, со всеми заданиями вы все прекрасно справились. 

Главное, что проигравших сегодня нет.Мы хотим жить только в мире. И 

мечтаем о тех временах, когда на земле не будет войны. Но всегда нам 

нужны будут сильные, мужественные, храбрые и благородные мужчины. 

С праздником, дорогие наши мальчики! И тебя, Карлсон, мы 

поздравляем, ты настоящий мужчина – смелый, весѐлый, добрый. Нам с 

тобой было очень весело! Ты настоящий друг! 

Карлсон. Мне у вас очень понравилось! Я и не знал, что в детском саду 

бывают трудные испытания для ребят, думал, вы только играете, шалите… 

Можно я ещѐ к вам в гости прилечу? 

Дети. Да! Обязательно прилетай!  

Карлсон прощается с детьми и улетает. 

Под песню «Мы шагаем как солдаты» дети уходят в группу. 
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«ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ В ЗДОРОВОЙ СЕМЬЕ» 

СПОРТИВНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ. 

 

Шамшурина Екатерина Николаевна инструктор по физической культуре 

МБДОУ ««Детский сад комбинированного вида «Капелька» 

Красненского района Белгородскай области. 

 

Цели: 

 формировать потребность в здоровом образе жизни; 

 привлечь детей и их родителей к занятиям физической культурой 

и спортом; 

 доставить детям и родителям удовольствие от совместных 

занятий физкультурой, способствовать развитию положительных эмоций, 

чувства взаимопомощи; 

 пропагандировать значение физической культуры как средства 

достижения физической красоты, силы, ловкости и выносливости; 

 укрепить в детях желание заботится о своем здоровье, делать 

зарядку, вести активный образ жизни. Зарядиться хорошим настроением. 

Уметь действовать в команде. 

Задачи: 

 осуществлять преемственность детского сада и семьи в 

физическом воспитании детей; 

 расширить знания воспитанников о здоровом образе жизни; 

 убедить детей в необходимости вести здоровый образ жизни; 

 приучать к коллективной работе в команде; 

 формировать навыки здорового образа жизни; 

 развивать физические качества личности и укреплять здоровье. 
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 Оборудование для каждой команды: 2 больших и 2 маленьких обруча, 

2 кегли, 2 корзины, 2 пакета, мячи маленькие  по количеству 

участников,  мешочки с песком по количеству участников. 

Ход праздника 

Инструктор: Здравствуйте, дорогие гости! Мы очень рады Вас видеть! 

Сегодня мы здесь чтобы получить заряд бодрости, блеснуть эрудицией и 

поболеть за дружные семьи. Просим команды занять свои места (команды 

выстраиваются в шеренгу, лицом к зрителям) 

Инструктор: Наша земля всегда была богата сильными и здоровыми 

людьми. И сегодня мы тоже покажем себя, подтвердим известную 

пословицу: «В здоровом теле - здоровый дух». 

Инструктор: Оценивать наши успехи будет жюри. За состоянием 

здоровья наблюдает медицинская сестра. Команды, приготовиться к 

приветствиям. Предоставляется слово команде и т. д. 

- Но прежде чем начать соревноваться, нам необходимо размяться. 

Разминка «Будем прыгать и скакать!» 

Раз, два, три, четыре, пять!  

Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.)  

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево и вправо.)  

Раз, два, три.  

Наклонился левый бок.  

Раз, два, три.  

А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.)  

И дотянемся до тучки.  

Сядем на дорожку, (Присели на пол.)  

Разомнем мы ножки.  

Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене.)  

Раз, два, три!  

Согнем левую ножку,  

Раз, два, три.  
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Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх.)  

И немного подержали.  

Головою покачали (Движения головой.)  

И все дружно вместе встали. (Встали.) 

Инструктор: «Чтоб здоровыми стать, 

Нужно бегать, прыгать и скакать!». Начнем наши соревнования. 

Эстафеты. 

1. «Переправа на плотах» (по два обруча каждой команде) 

 Участники команд встают парами – родитель и ребенок. По сигналу 

кладут один обруч перед собой на пол и встают в него, затем ребенок кладет 

другой обруч перед родителем, и так поочередно, перескакивая с обруча в 

обруч, переправляются до ориентира. Обратно возвращаются простым бегом, 

взявшись за руки. 

2. «Поход в магазин». 

Дети и родители поочерѐдно бегут с пакетом к корзине с мячами, 

кладут в пакет мячик и возвращаются обратно, передают пакет следующему 

участнику команды. 

3. "Попади в цель". 

У каждого в руке мешочек с песком. Участникам необходимо попасть 

мешочком в цель (бросить его в обруч). Оценивается общее число попаданий 

в каждой команде. 

Инструктор: А сейчас игра на внимание 

Правило игры: Если вы согласны с этим утверждением то должны 

хором сказать «Это я, это я- это все мои друзья!» 

Если вы не согласны с этим утверждением вы молчите: 

1. За здоровьем я слежу 

На зарядку выхожу…. 

2. Сплю ребята, я полдня 

Вы не трогайте меня! ... 

3. По утрам я закаляюсь 
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Водой холодной обливаюсь ….. 

4. Солнце, воздух и вода 

Наши лучшие друзья …. 

5. Зубы чистить не хочу, 

Хорошо итак рычу …. 

6. Мы веселые ребята, любим бегать и скакать, 

Никому нас не догнать…. 

7. Утром мы по распорядку 

Всегда делаем зарядку…. 

А сейчас продолжим наши соревнования 

4. «Прыжки на двух ногах с мячом, зажатым ногами». 

Каждый ребенок и взрослый в команде зажимает мяч между колен и 

прыгает до финишной прямой, стараясь не уронить мяч. Обратно 

возвращается бегом. У линии старта передает эстафету следующему 

касанием руки. 

5. «Не урони». 

Взрослый и ребенок парами удерживают мяч, прижавшись друг к другу 

грудью. Стараясь не ранняя мяч добежать до финишной черты. 

6. «Передай - не урони». Передача мяча поверху над головой. Команда 

стоит колонной и передает мяч над головой, последний получает мяч и бежит 

с ним вперед. Побеждает та команда, которая быстрее вернется на свои 

места. 

Инструктор: Все команды хорошо играли, все сразу здоровые стали! 

(Подводятся итоги соревнований) 

Пока жюри подводят итоги соревнований, предлагаю поиграть в игру 

на внимание. Задание у меня три звезды разного цвета, красный - хлопать в 

ладоши, желтый – топать ногами, зеленый - прыгать! 

Жюри объявляет, что количество баллов одинаковое: 

«Победила дружба». Награждение команд. 
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Инструктор: Наш спортивный праздник подошѐл к концу. Хочу сказать 

всем вам огромное спасибо! Будьте здоровы и счастливы!   До новых встреч! 
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