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Нормативно-правовые основы функционирования рекреационно-образовательного центра 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)  

 

Пояснительная записка 

Дошкольный возраст охватывает период жизни от рождения до 7 лет. Именно в этот период осуществляются 

наиболее интенсивный рост и развитие важнейших систем организма и их функций, закладывается база для 

всестороннего развития физических и духовных способностей. Этот возраст наиболее благоприятен для закаливания 

организма, овладения элементарными жизненно необходимыми двигательными умениями, гигиеническими навыками и 

т.д. Для этого необходима систематическая работа по формированию осознанного отношения детей к здоровью через 

физическое воспитание. 

Создание рекреационно-образовательного центра «От игры к спорту» на территории ДОУ 

способствует формированию у детей начальных представлений о здоровом образе жизни, сохранению, укреплению и 

охране здоровья детей, повышению умственной и физической работоспособности, предупреждению утомления. 

Цель – полноценное физическое, личностное, интеллектуальное развитие ребенка дошкольника, его физических 

способностей, «здорового духа» через организацию физической деятельности. 

Задачи: − развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации; 

− накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными двигательными режимами (бег, 

ходьба, прыжки, метание, лазанье);  

− формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Местонахождение  холл первого этажа около спортивного зала здания муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое 

Белгородского района Белгородской области» 

Назначение центра Привить любовь к спорту через игру 



3 
 

Время использования центра Возраст детей: 3-5 лет длительность мероприятия не более 20 мин. 

 Возраст детей: 5-7 лет длительность мероприятия не более 30 мин. 

Краткое описание рекреационно-

образовательного центра 
Учебно – методическая зона расположена возле спортивного зала, где 

имеется стеллаж с мячами разного диаметра, клюшки и шайбы для хоккея, 

кегли для эстафет и др. Здесь дети решают образовательные и 

воспитательные задачи. 

 

   

 

 

 

Центр создан В 2020 году 

 

Приложение №1  Разработки ОД  
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                                                                                                                                                                                  Приложение №1  

 
 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

 

Разработки ОД. 

 
Конспект №1 

 

Цель: развить двигательную активность детей через спортивные развлечения. 

Задачи:  

Образовательные:  

- формировать двигательные умения и навыки; 

- формировать представление детей об оздоровительном  воздействии 

физических упражнений на организм; 

- обучать игре в команде. 

Развивающие: 

- развивать быстроту, силу, ловкость, меткость, память. 

- развивать интерес к спортивным играм; 

Воспитательные: 

-воспитывать в детях потребность в ежедневных физических упражнениях; 

-развивать чувство товарищества, взаимопомощь, интерес к физической культуре. 
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Материалы и оборудование: красные и желтые фишки по кол-ву детей, мячи на каждого ребенка, корзины, обручи, поворотные стойки, 

гимнастические скамейки, мягкие модули, кегли. 

Ход развлечения 
Дети заходят в группу. 

Воспитатель: - Здравствуйте, дорогие ребята! Мы начинаем самую весёлую из всех спортивных и самую спортивную из всех весёлых– 

«Весёлые игры!» Участники соревнований будут состязаться в силе, ловкости, смекалке, быстроте! 

А теперь нам надо определить состав команд (дети под музыку свободно двигаются по всему залу, музыка закончилась, каждый ребенок 

берет фишку любого цвета (желтого или красного). Образуется две команды: желтых и красных. Играет вся группа. 

Воспитатель: - Команды поприветствуйте своих соперников (хлопают). Какая из команд окажется самой быстрой, самой ловкой, самой 

находчивой и, конечно, самой, дружной, это - мы, скоро, увидим. Чтобы добиться хороших результатов в соревнованиях, вам, ребята, надо 

не унывать и не зазнаваться. Я желаю вам, ребята, больших успехов в предстоящих соревнованиях, желаю побед, и всем командам: – 

Физкульт! 

Дети: Привет! 

Воспитатель: Команды обязуются соревноваться! 

Все: Честно, по правилам! 

Ведущий: -Чтоб проворными стать атлетами 

Вот вам игры- эстафеты! 

Будем бегать быстро, дружно 

Победить всем очень нужно! 

1. Эстафета «Кто быстрее» 
Игроки из корзины берут мячи и передают друг другу через голову в конец колоны, в другую корзину. 

2. Игровое упражнение «С кочки на кочку» 

Ход игры: играющие выстраиваются в три колонны у стартовой линии. Перед каждой на расстоянии 10 м чертят или кладут плоские обручи 

(6–8 штук) – это кочки. По команде воспитателя первые игроки начинают прыгать из обруча в обруч. Достигнув финиша, они бегом 

возвращаются назад. Прыжки начинает следующий участник. Побеждает та команда, которая быстро и правильно выполнит задание. 

3. Игровое упражнение «Ползание на четвереньках толкая головой мяч» 

4. Игра: «Бездомный заяц» 
Выбирается «охотник» и «бездомный заяц». Остальные «зайцы» стоят в обручах – «домиках». «Бездомный заяц» убегает, а «охотник» 

догоняет. «Заяц» может встать в домик, тогда «заяц», стоявший там, должен убегать. Когда «охотник» поймал «зайца», он сам становится 

им, а «заяц» - «охотником». 

5. Игровое упражнение «Прокатывание мяча между кеглями» 

6. Сочини стихи. 
Игра веселая - футбол 
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Уже забили первый …..гол! 

Вот разбежался быстрый кто-то 

И без мяча влетел….в ворота, 

А Петя мяч ногою хлоп 

И угодил мальчишке….в лоб, 

Хохочет весело мальчишка 

На лбу растет большая….шишка, 

Но парню шишка нипочем 

Опять бежит он за ….мячом! 

Воспитатель: 

- Молодцы у нас ребята: 

Сильные, умелые, 

Дружные, веселые 

Быстрые и смелые! 

Жюри подсчитывает очки. Объявляется команда победитель. Награждение. 

 

Конспект №2 

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ!» 
Цель: развить двигательную активность детей через спортивные развлечения. 

Программные задачи: 

Образовательные:  

- формировать двигательные умения и навыки; 

- формировать представление детей об оздоровительном  воздействии 

физических упражнений на организм; 

- обучать игре в команде. 

Развивающие: 

- развивать быстроту, силу, ловкость, меткость, память. 

- развивать интерес к спортивным играм; 

Воспитательные: 

воспитывать в детях потребность в ежедневных физических упражнениях; 

развивать чувство товарищества, взаимопомощь, интерес к физической культуре. 

Материалы и оборудование: красные и желтые фишки по кол-ву детей, мячи на каждого ребенка, корзины, обручи, поворотные стойки, 

гимнастические скамейки, мягкие модули, кегли. 

Ход развлечения 
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Дети заходят в группу. 

Воспитатель: - Здравствуйте, дорогие ребята! Мы начинаем самую весёлую из всех спортивных и самую спортивную из всех весёлых игр – 

«Весёлые старты!» Участники соревнований будут состязаться в силе, ловкости, смекалке, быстроте! 

А теперь нам надо определить состав команд (дети под музыку свободно двигаются по всему залу, музыка закончилась, каждый ребенок 

берет фишку любого цвета (желтого или красного). Образуется две команды: желтых и красных. Играет вся группа. 

Воспитатель: - Команды поприветствуйте своих соперников (хлопают). Какая из команд окажется самой быстрой, самой ловкой, самой 

находчивой и, конечно, самой, дружной, это - мы, скоро, увидим. Чтобы добиться хороших результатов в соревнованиях, вам, ребята, надо 

не унывать и не зазнаваться. Я желаю вам, ребята, больших успехов в предстоящих соревнованиях, желаю побед, и всем командам: – 

Физкульт! 

Дети: Привет! 

Воспитатель: Команды обязуются соревноваться! 

Все: Честно, по правилам! 

Ведущий: -Чтоб проворными стать атлетами 

Вот вам эстафеты! 

Будем бегать быстро, дружно 

Победить всем очень нужно! 

1. Эстафета « Кто быстрее» 
Игроки из корзины берут мячи и передают  друг другу через голову  в  конец колоны, в другую корзину. 

2. Игровое упражнение «С кочки на кочку» 

Ход игры: играющие выстраиваются в три колонны у стартовой линии. Перед каждой на расстоянии 10 м чертят или кладут плоские обручи 

(6–8 штук) – это кочки. По команде воспитателя первые игроки начинают прыгать из обруча в обруч. Достигнув финиша, они бегом 

возвращаются назад. Прыжки начинает следующий участник. Побеждает та команда, которая быстро и правильно выполнит задание. 

3. Игровое упражнение «Ползание на четвереньках толкая головой мяч» 
4. Игровое упражнение «Ползание по гимнастической скамье, подтягиваясь, пролезая под дугу и прыжки в обруч» 

5. Игровое упражнение «Прокатывание мяча между кеглями» 

6. Сочини стихи. 
Игра веселая - футбол 

Уже забили первый …..гол! 

Вот разбежался быстрый кто-то 

И без мяча влетел….в ворота, 

А Петя мяч ногою хлоп 

И угодил мальчишке….в лоб, 

Хохочет весело мальчишка 

На лбу растет большая….шишка, 
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Но парню шишка нипочем 

Опять бежит он за ….мячом! 

Воспитатель: 

- Молодцы у нас ребята: 

Сильные, умелые, 

Дружные, веселые 

Быстрые и смелые! 

Жюри подсчитывает очки. Объявляется команда победитель. Награждение. 

 

Конспект №3 

Занятие с использованием спортивно-игрового оборудования             
Программное содержание: совершенствовать различные виды ходьбы и бега в перестроении: перестроение в две и четыре колонны; 

развивать гибкость, меткость, общую выносливость, совершенствовать координацию движений и равновесие; воспитывать дружеское 

отношение друг к другу и чувство товарищества. 

Атрибуты: 
- разноцветные флажки (по количеству детей); 

- альпинистская стенка; 

- цель (1шт.); 

- обручи по количеству детей(30 шт.); 

- гимнастическая стенка; 

- мат (1шт.); 

-мячи волейбольные (4шт.); 

- парашют (1шт.);         

- кольца подвесные (2шт.). 

I часть. 6 минут  

Построение детей в шеренгу по росту. Ходьба на носках и пятках с различными положением рук.   Обычная ходьба с пролезанием в 

подвесные обручи.  Ходьба с высоким подниманием бедра. Ходьба через центр зала с перестроением в две и четыре колонны. Обычный бег. 

Боковой галоп в правую и левую стороны. Обычный бег. Бег змейкой. Непрерывный бег с переходом на ходьбу. Обычная ходьба. 

Перестроение для  ОРУ в две колонны. 

II  часть.20 минут  

Общеразвивающие упражнения с флажками 
1. И.п.: о.с 

    В.: 1-правую руку вверх, левую в сторону; 

     2-И. п.;                                                                                                                                                                       
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     3- левую руку вверх, правую в сторону; 

     4-И. п.;  (6-8 раз)                                                                                                                                                                     

2. И.п.: о.с. 

    В.:1-руки в стороны, шаг правой ногой       

     вперед; 

     2-И.п.     

     3- руки в стороны, шаг левой ногой вперед;     

     4-И.п.   (6-8 раз)                                                                                                                                                                     

3. И.п.:-стойка ноги врозь, руки с флажками             

    вперед.   

     В.:1-выпад вправо; 

     2- И.п.; 

     3- выпад влево; 

     4- И.п. (6-8 раз)                                                                                                                                                                     

4. И.п.: о.с. 

    В.:1- 2 присед, руки вперед; 

     2- И.п. (6-8 раз)                                                                                                                                                                     

5. И.п.: о.с.- руки с флажками в стороны.   

    В.:1- правую ногу согнуть в колене, 

    поменять флажки под коленом; 

    2- И.п.; 

    3- левую ногу согнуть в колене, поменять     

    флажки под коленом;                 

    4- И.п. (6-8 раз)                                                                                                                                                                     

6. И.п.: упор стоя на коленях, руки с флаж- 

    ками на уровне груди. 

    В.: 1-поворот туловища направо,  руки 

    вперед; 

     2-И.п.; 

     3-поворот туловища влево, руки вперед. 

     4- И.п. (6-8 раз)                                                                                                                                                                     

7. И.п.: сед ноги врозь, руки с флажками к 

    плечам.                                                                               

     В.: 1-наклон вперед, флажками коснуться 
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     пола за носочками ног; 

    2-И.п.; (6-8 раз)                                                                                                                                                                     

8. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 

    В.: 1-поднять прямую правую ногу, поменять над ней флажки из одной руки в другую; 

    2 –И.п.; 

    3- поднять прямую левую ногу, поменять над ней флажки из одной руки в другую; 

    4 –И.п. (6-8 раз)                                                                                                                                                                     

9. И.п.: о.с 

    В.:1-правую руку вверх, левую в сторону 

    2-И.п.;                                                                                                           

    3-левую руку вверх, правую в сторону; 

    4-И.п.  (6-8 

раз)                                                                                                                                                                                                                                            

                                   

   10. И.п.: о. с. 

   В.:1-прыжком ноги в стороны, руки в стороны в сочетании с ходьбой. (8 

раз)                                                                                                                                                                     

11. Упражнение на восстановление дыхания. 

     В.: подуть на флажок перед собой.(30 сек.) 

После ОРУ дети убирают флажки. Жеребьевкой по карточкам разбиваются на команды и расставляют полосу препятствий. 

Упражнение начинают друг за другом с того предмета, которой они поставили. 

Полоса препятствий: 

1. «Следы» 
Двигательная задача: хождение по маркировочным следам. 

2. «Цель» 
Двигательная задача: метание малыми мячами. 

3. «Мягкие модули» 
Двигательная задача: перешагивание через препятствие, пролезание в туннель, перешагивание через препятствие. 

4. «Гимнастическая стенка» 
Двигательная задача: перелезание приставным шагом с пролета на пролет. 

5. «Равновесие» 
Двигательная задача: хождение по треугольным кочкам различной величины с перешагиванием препятствий. 

6. «Альпинистская стенка» 
Двигательная задача: лазание вверх до обозначенного ориентира. 
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После прохождения полосы препятствий дети останавливаются  там, где начинали упражнения. По команде воспитателя убирают предметы 

на место и строятся в круг. Расчет на первый-второй(2 команды). 

Подвижная игра  «Четыре мяча» 
Двигательная задача: совершенствовать умение перебрасывать мячи  над сеткой и прокатывать мячи под сеткой друг другу, развивать 

быстроту реакции и умение рассчитывать силу броска.  Содержание: команды встают по обе стороны волейбольной сетки. У каждой 

команды по два мяча. По сигналу участники перебрасывают мячи на сторону противника. Одна команда перебрасывает мячи над сеткой, 

другая- прокатывает мячи под сеткой 

(футбольное прокатывание).На чьей стороне окажется четыре мяча, та команда проиграла. 

После первого тайма команды меняются местами и выполняют задание, которое выполняла противоположная команда. (4 раз) 

III. часть. 4 минут  

Игра «Парашют» 
1. Держась за парашют, руки – вверх - вдох, вниз – выдох. 

2. Держась за парашют при вдохе сделать поворот в одну, затем в другую сторону. 

3. Дети держат парашют, по команде воспитателя двое детей пробегают под парашют, приветствуя друг друга, меняясь местами 

 

Конспект №4 

Занятие с детьми подготовительной группы 

по сказке Киплинга  «Маугли» 
Программные 

задачи:             упражнять в ходьбе и беге между предметами колонной 

                         по одному и врассыпную; развивать ловкость и глазомер 

                         в упражнениях с мячом; развивать ловкость, выносливость, 

                         воспитывать упорство при достижении цели. 

Словарь:          поощрять употребление в активной речи детей слов спор- 

                         тивной терминологии. 

1 часть     -       рассказ воспитателя: 

«В далекой стране Индии жила-была семья- мама, папа и маленький сын. Отправились они однажды в соседнюю деревню, да ночь застала 

их в джунглях. Заблудился малыш среди огромных деревьев, чуть не растерзал его страшный Шер-хан. Но стая волков приютила малыша, а 

медведь, пантера и удав научили его выживать среди диких зверей. А теперь представьте, как жил Маугли в джунглях. 

Ему приходилось пробираться по бурелому 

- ходьба обычная, полуприседом (под деревьями). 

«Рубить лианы» 

-ходьба с наклоном вперед и резким взмахом рук сверху вниз. 

«Перешагивать через поваленные деревья» 



12 
 

- ходьба с перешагиванием через модули. 

За Балу он ходил вперевалку 

- ходьба на внешней стороне стопы; 

 За Каа он старался ползти 

- подтягивание на коленях. 

Волки учили его быстро бегать 

- бег в колонне. 

А когда приходилось переплывать через реку, он говорил заклинание: 

«Мы с тобой одной крови: ты и я!» и крокодилы не трогали Маугли, он спокойно плыл 

- ходьба с движениями рук, имитирующими движения пловца. 

В джунглях очень разный народ и все они друзья Маугли. 

2 часть   

1)  ОРУ 

- «Жирафы» 

И.п. – стоя, руки на поясе. Повороты головы вправо-влево     (по 4-5 раз) 

- «Веселые обезьянки» 

руки на затылок, поворот вправо, руки в стороны, и.п. 

                                             влево, руки в стороны, и.п. (по 4-5 раз) 

- «Ящерки греются на солнышке» 

И.п. – стоя на коленях, сед вправо, прямые руки влево, и.п. 

                                        сед влево, руки вправо, и.п. ( по 4 раза) 

-«Слон» 

И.п. – Сед с прямыми ногами, Наклон вперед, коснуться руками 

           Носков (8-9 раз) 

- «Крокодил» 

И.п. – лежа на животе, руки согнуты в локтевых суставах. 

Подбородок на тыльной стороне кистей, положенных друг на друга. 

Приподнимая над полом голову и плечи, руки в стороны; 

сжимая пальцы в кулак, согнуть с силой руки и кулаки к плечам, разогнуть руки, и.п. (6 раз). 

- «Медведи» 

 и.п. лежа на спине, сгруппироваться:  качание вперед-назад; расслабиться : руки- ноги в стороны. (4 раза) 

- «Попугаи» 

И.П. – о.с., прыжки вправо-влево.   (2 раза) 

- «Дерево» 
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вокруг растут могучие деревья. 

И.п. – о.с., руки вверх, ладони друг к другу. Потянемся вверх всем телом, спина прямая, подбородок чуть приподнят, живот подтянут. Через 

20 сек. Руки развести и медленно опустить, 2-3 спокойных вдоха-выдоха. 

2). Основные движения. 

- «Маугли и обезьянки рвут фрукты» 

(на гимнастической стенке висят муляжи). 

Влезание на гимнастическую стенку любым способом. (Влезть, сорвать фрукт, спуститься, положить в корзинку и отправиться за 

следующим). 

- «Каа греется на солнышке» 

прыжки через удава справа – слева с продвижением вперед. 

-«Маугли учит обезьянок» 

Обезьянки любят повторять все ,что им показывают. 

( Выбирается ребенок- он «Маугли». Ребенок показывает знакомые приемы из «школы мяча»- остальные дети повторяют за ним. Затем на 

роль 

«Маугли» назначается другой ребенок. (3-4 ребенка) 

3). Подвижная игра 

«Поймай обезьянку за хвост» 

(«Ловишка с ленточкой») 

3 часть 

Самомассаж  «У жирафов» 

 

Конспект №5 

Тема: «Спорт для всех». 

Цель: формирование познавательной активности учащихся, развитие интереса к занятиям физкультурой и спортом. 

Задачи: 
 получение новых знаний в области спорта и здоровья; 

 развитие у учащихся инициативы и самостоятельности; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 формирование навыков действия в команде; 

 создание благожелательной эмоциональной атмосферы; 

 развитие умения строить связные высказывания; 

Тип занятия: комбинированное. 

Образовательные технологии: игровые и здоровьесберегающие. 

Технологическая карта занятия 
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1.Организационно-ориентационный этап. 
Деятельность педагога: 

 объявляет тему занятия; 

 говорит о плане проведения, излагает общий сценарий; 

 разъясняет правила для команд; 

 называет правила подсчёта баллов; 

 отвечает на вопросы команд. 

Деятельность учащихся: 

 слушают педагога; 

 задают вопросы. 

2. Основной этап занятия. 

Деятельность педагога: 

 представляет членов жюри; 

 объявляет начало соревнования (музыкальный фрагмент); 

 организует приветствие команд; 

 напоминает правила; 

 организует выполнение заданий; 

 поощряет активных участников и поддерживает проигрывающих. 

Деятельность учащихся: 

 работают самостоятельно и по указанию капитанов; 

 показывают приветствие; 

 обсуждают коллективно задания и выполняют их; 

 «болеют» за своих участников и поддерживают их; 

3. Рефлексия. 

Деятельность педагога: 

 останавливает игру, высказывает своё мнение о деятельности учащихся; 

 хвалит всех участников; 

 предлагает учащимся высказать своё мнение об игре. 

Деятельность учащихся: 

 слушают советы педагога; 

 слушают ответы игроков; 



15 
 

 дают оценку отдельным игрокам, команде соперников в целом; 

 отмечают наиболее понравившиеся задания; 

 высказывают пожелания; 

 прощаются с педагогом. 

 

Конспект хода занятия 

I.Организационно-ориентационный этап. 
Звучит музыка, команды строятся. 

Педагог объявляет тему занятия, называет основные этапы и задачи. Представляет членов жюри, говорит о правилах игры, порядке 

начисления баллов за правильно выполненное задание. Называет условия, при которых баллы могут быть не засчитаны. 

ІІ. Основной этап. 
1)По знаку педагога произносят хором название команды: Команда «Вымпел», Команда «Успех». 

Исполняют подготовленное приветствие, представляют своих капитанов. 

2) Команды получают первое задание «В мире слов». 

Капитан команды получает синюю карточку с названием конкурса. В каждой карточке написано по 2 слова, к которым команда за 2 минуты 

должна подобрать как можно больше однокоренных слов. Учащиеся предупреждаются, что формы слов (вода, на воде, воды и т.п.) не 

учитываются. (Примерные ответы в приложении) 

3) Задание «Зимняя Олимпиада». 

Каждой команде по очереди показываются сине-белые карточки с условно-схематическим представлением зимнего олимпийского вида 

спорта (ориентир — олимпиада в Сочи). Команда должна быстро дать ответ. Если ответ неверен, другая команда получает право ответить. 

За каждый верный ответ команда получает балл. (Примерные ответы в приложении.) 

4) Задание «Мудрое слово». 

Команды должны показать знание пословиц по теме «Здоровье и спорт». По команде педагога они начинают по очереди называть 

пословицы. За каждую правильную (по названной теме) пословицу команда получает балл. (Примерные ответы в приложении). 
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5) Пауза. Звучит спортивный марш. 

Педагог предлагает жюри подвести итоги по прошедшим конкурсам. 

6) Конкурс «Питание спортсмена». 

Педагог: для спортсмена очень большое значение имеет правильное питание. Наиболее полезно 4-5 разовое питание. Питание должно быть 

полноценным и достаточным, содержать все необходимые питательные вещества. 

Капитаны подходят к столу, берут карточку (в ней перечень продуктов с указанием калорий и задание: обед и ужин; завтрак и обед). Задача 

составить примерное меню спортсмена. (Примерные ответы в приложении) 

7) Задание «Музыкальный ринг». 

Команды встают около экрана. На экране идут кадры спортивных состязаний по разным видам спорта. За кадром мелодия знакомой песни о 

спорте и здоровом образе жизни. Задача команды быстро узнать песню и начать петь. Балл начисляется команде, которая сделала это 

быстрее. 

 «Герои спорта». А.Пахмутова, Н. Добронравов. 

 «Богатырская наша сила». А.Пахмутова, Н. Добронравов. 

 «Марафон». А.Пахмутова, Н. Добронравов. 

 «Предстартовая песня». А.Пахмутова, Н. Добронравов. 

 Спортивный марш». М. Дунаевский, В. Лебедев-Кумач. 

 «Трус не играет в хоккей». А.Пахмутова, Гребенников,Н. Добронравов. 

 «Россия, вперёд». М Тишман. 

 «Закаляйся!». В. Лебедев-Кумач, В. Соловьев-Седой. 

8) Конкурс капитанов. 

Капитаны по очереди называют виды спорта: баскетбол, волейбол, гандбол, бокс, гимнастика, велоспорт, гребля, конный спорт, стрельба из 

лука, фехтования, футбол, хоккей, плавание и др. 

9) Конкурс «Кто быстрее». 
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Каждая команда получает волейбольный мяч. В каждой команде игроки встают друг за другом. Задача передать мяч стоящему за спиной 

игроку, подняв руки над головой. 

10) Конкурс «Внимание!» 

На двух столах разложены разные предметы (пока идёт соревнование. столы закрыты тканью). Задача команды подойти к столу, запомнить 

расположение и количество предметов. Затем команда отходит, а педагог один предмет убирает, а у трёх предметов меняет расположение. 

Команда подходит к столу, делает выводы об изменениях. 

Предметы: часы, свисток, секундомер, мяч, плавательная маска, шайба, ракетка для тенниса, мазь для лыж, перчатки велосипедиста, 

шагомер. 

Указание: чтобы у ребят не было обиды, проведите жеребьёвку, кому какой стол достанется; изначальное положение вещей зафиксируйте на 

фото. 

11) Команды приглашаются для выполнения домашнего задания – инсценированной песни. 

12) Жюри объявляет итоги. 

III. Этап подведения итогов занятия. Рефлексия. 
Педагог напоминает, какие задачи ставили в начале занятия и чему смогли научиться на занятии дети. Хвалит игроков каждой команды, 

особенно за те конкурсы, где они проявили слаженность в команде и самостоятельность. 

Предлагает учащимся высказать своё мнение о соревновании, отметить наиболее интересные моменты, дать оценку команде в целом и 

отдельным игрокам.  

 


