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«Школа – дом радости для ребенка». 

Спортивная площадка – часть школы 

 

Современная школа обязана обеспечить своим воспитанникам 

всестороннее развитие сил и способностей, подготовить их к очень непростой 

современной жизни: ликвидировать дефицит двигательной активности, решить 

образовательные задачи в области физического воспитания, обеспечить 

подготовку в физическом и психологическом плане к службе в рядах 

защитников отечества.  

Реализация этих задач возможна только тогда, когда школа сумеет сделать 

их предметом заботы самих учащихся, разбудить их активность, 

самостоятельность и инициативу. Организация проведения учебных занятий, 

внеклассных мероприятий с применением нестандартного гимнастического 

оборудования (НГО) устраняет отставание в физическом развитии, помогает 

развивать и совершенствовать жизненно необходимые двигательные функции.  

Комплексная спортивная площадка является тем местом, где учащиеся 

могут самостоятельно заниматься, она является местом активного отдыха на 

переменах, служит для снятия психического напряжения.  

Эффективность учебного процесса во многом зависит и от материальных 

условий, в которых приходится работать школе. В нашей школе это возможно с 

помощью нестандартного гимнастического оборудования. Нестандартное 

оборудование площадки позволяет широко использовать фронтальный способ 

организации учебной деятельности детей. Эффективность повышается еще и 

благодаря тому, что выполнение упражнений на разнообразных снарядах 

вызывает больше положительных эмоций. Они позволяют выполнить работу 

большего объема с меньшим напряжением. У школьников как бы создаются 

дополнительные резервы работоспособности, что положительно влияет на 

развитие двигательных качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Обучающиеся физической культурой 
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 Организация деятельности спортивных секций 
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  Проведение внутришкольных физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятий 

 

День здоровья «В  поисках  сокровищ» 

 

Воронова  Е.А., 

         учитель начальных классов 

 

Цель: создать интерес к спортивным состязаниям, укреплять связи 

взаимодействия семьи и школы, совместное проведение досуга родителей с 

детьми. 

Задачи:                                                                                                                                         

создать праздничную и доброжелательную атмосферу;                                                          

способствовать сплочению детского и родительского коллектива;                                        

воспитывать волю, желание заниматься спортом;                                                       

способствовать сохранению и приумножению традиций класса. 

Предварительная подготовка: приглашаются 4-5 семей (родители + дети), 

придумывают названия и девизы, беседа «Кто такие пираты? » 

Место  проведение: спортивная  площадка в  городском  парке 

Оборудование: конверт с загадками, сундук, сокровища (сладости), 

фломастеры, дротики,  воздушные  шары,  кегли, скакалки,  бутылки  с  водой. 

Ход  мероприятия 

Учитель: Слушайте внимательно, набирается команда матросов на новую 

экспедицию, которая ищет клад пирата. Но возьмут не всех, а только тех, кто 

пройдет все испытания. Есть желающие?  

Дети: Да! 



Приглашаются Джек 

Воробей и Моргана для 

проведения экзамена.  

Пираты №1: 

Здравствуйте, друзья!  

Пират №2: Здравствуйте, 

отважные пираты! Вы 

хотите найти сокровища  

старого  пирата? 

Дети: Да! 

   Дети  делятся  на  2  

команды.  Каждая  команда  

придумывает    название   и  

девиз. 

Пират№1:  Приступаем 

проведению экзамену по 

морскому делу и пиратскому 

ремеслу. 

Пират №2: Каждая команда 

получает свиток с вопросами 

и перо с чернилами, для того 

чтобы показать свои знания в 

морском деле. Начинаем 

отвечать на вопросы после 

команды 

Конкурс №1 «Экзамен  по  

морскому  делу». 
Аврал (срочная работа) 

Банка (скамейка) 

Корма (задняя часть судна) 

Каюта (комната) 

Камбуз (кухня) 

Шлюпка (лодка) 

Иллюминатор (окно) 

Нос (передняя часть судна) 

Кок (повар) 

Трюм (подвал) 

Штурвал (руль корабля) 

Трап (лестница) 

 

 

Пират №2: Следующее  испытание. Необходимо  найти карту, чтобы  отыскать  

сокровища. 

Пират №1: Вперёд, за  картой. 

 



Конкурс №2 «Вперёд  за  картой! ». Дети  

разыскивают  карту. 

 

Конкурс №3 «Загрузка  корабля 

питьевой  водой». 
Пират №1: Напротив каждой команды 

стоят склады с водой и корабль на 

пристани. По сигналу первый добегает до 

склада берет одну бутылку с водой и несет 

её к кораблю, а затем бегом к своей 

команде передавая эстафету. 

Пират  №1: Ну, вот мы загрузили воду, а 

теперь можно отправляться  в путь. 

Пират №2: Путь предстоит долгий и 

сложный. 

Конкурс №4 «Летучий  Голландец».  

Пират  №1: Вы знаете,  что есть  

пираты, которые путешествуют на 

летучем голландце, мимо которого 

нам нужно будет проплыть 

незамеченными.  По сигналу каждая 

команда проплывает мимо  «Летучего  

Голландца»  (дети  проходят под 

скакалкой).  

Конкурс №5 « Акулья  западня». 
Пират №1: Друзья впереди нас ждет 

ловушка, возле этого берега у нас 

много обитает акул. Нам придется 

отогнать  их от  берега.   

Пират №2: По сигналу 

начинаем бросать 

дротики. Побеждает та 

команда, которая 

переправиться  на другой 

берег первой. 

Конкурс №6  

«Подводные  рифы». 

Пират №1: Впереди нас 

ждет новое опасное 

приключение. Нам надо 

преодолеть рифы, 

которые встретились нам 

на пути. 



Пират №2: Мальчики каждой  команды   помогают  девочкам  преодолеть 

препятствия  

 

Конкурс №7 « Пиратская  дискотека». 

Во время танца появляется сундук с сокровищами – угощениями.  

Учитель:   Отдохнули мы на славу. 

Победили вы по праву. 

Похвал достойны и награды 

И мы призы вручить вам рады 

Подведение итогов, награждение победителей 

 Пират№1,№2: Закончилось наше путешествие, клад мы нашли, препятствия 

прошли. А нам пора в море. Надеюсь, мы с вами еще встретимся! До свидания! 

 

День здоровья «Курс на здоровый образ жизни» 

Дронова И. В.,  

классный руководитель 6б класса 

 

Цель: воспитание поколения, 

стремящегося к здоровому 

образу жизни, посредством 

вовлечения детей в такие 

формы организации 

оздоровительной работы, как 

спортивные эстафеты, 

соревнования по различным 

видам спорта, 

агитпредставления на тему 

здоровья. 

Задачи: 

- способствовать 

формированию у учащихся 

навыков ведения здорового 

образа жизни; 

- способствовать развитию и 

совершенствованию таких 

качеств, как выносливость, 

ловкость, сила, мышление, 

умение координировать свои 

движения. 

- способствовать определению 

ценности своего здоровья и мер 

по его сохранению; 

- привлечь внимание ребят к 

разнообразным видам спорта. 



Участники праздника: учащиеся 1-11 

классов, учителя . 

На фоне музыкальной заставки звучат 

слова: 

Откуда берутся люди больные?  

Может быть, вовсе они не плохие? 

Может, больные отколь прилетают? 

А люди здоровые это не знают? 

Откуда болезнь у Сережи грязнули? 

Быть может больных и с Сатурна столкнули? 

Чего мы сидим и впустую гадаем? 

Об этой истории сейчас мы узнаем? 

Выходит мальчик, тянет за лямку портфель.  

Голова его опущена, взгляд поникший. 

Фоном звучат слова: 

Идет человечек из школы домой, 

Несет он портфель тяжелый с собой. 

Спина покосилась, ломота в ногах, 

Сейчас упадет, ели молвит он… 

Мальчик: …Ах!  

Я столько здоровья теряю, друзья, 

Курил- тут же бросил- не лгу вовсе я!  

Друзья вот позвали зимой на каток, 

А я им ответил: Не охота, ни скок! 

Весной меня звали гоняться с мячом – 

Бежать не хочу я, и это мне в лом! 

Надену я лучше блатные штаны, 

Майку, бейсболу, от солнца очки 

И сяду в тени, мне не нужен припёк, 

Достану сигару- я все ж паренёк!  

Друзья говорят, будто вредно всё это- 

Курну вот  разок и съем я конфету. 

Быть может разок ничего и не будет?! 

Нет, лучше посплю-  

Может, кто-то разбудит!       (Мальчик садится  в тени, и засыпает). 

Звучит музыкальная отбивка на тему «Молодежь».  

Выходят представители молодежной агитбригады. 

1-й: Пойдемте, ребята, на школьный стадион, там сегодня День здоровья! 

2-й: Быть здоровым - это здорово! (Делают хлопки) 

3-й: А это кто здесь сидит? Да это же Антон из соседнего класса! 

4-й: Антон, пойдем с нами! 

Мальчик: Никуда я не пойду -  

Видеть вас я не хочу. 

1-й: Как же так, с тобою что? 

2-й: Что с тобой произошло? 



3-й: Может быть температура? 

4-й: (замечает около мальчика баночку из под пепси)  

Весьма странная микстура! 

1-й: Что с собою сделал ты? 

Мальчик: Что за натиск и панты? 

Я сказал, что отдыхаю! 

Ну, а вас я знать,  не знаю!  

1-й: Мы – ребята,  просто класс! 

2-й: Сила, грация при нас!  

3-й: Дружим мы со спортом все- 

Чтоб здоровым быть вполне! 

4-й: Быть здоровым - наш аншлаг… 

Вместе: Сделай верным с нами шаг! 

1-й: Первый шаг - режим дневной: 

Знай как есть, когда сон твой! 

2-й: Шаг второй - зарядка утром! 

3-й: Третий шаг - спокойным будь, 

На уроке будь ты умным, 

Дома злость ты позабудь!  

4-й: Шаг четвертый - это мяч. 

Далеко его не прячь! 

Выходи играть с друзьями. 

1-й: Ну а пять - ты вместе с нами  

К здоровью по тропе шагай, 

И дружно песню запевай!  

Участники агитбригады поют песню «Будь здоров!» 

на мотив «Чунга-чанга» 

Чудо-средство для здоровья есть, 

Все по пальцам можно перечесть: 

Гигиена - это будет раз, 

Настроенье - как сейчас у нас! 

Припев.  
Это два, а три - зарядка. 

Чтобы было все в порядке, 

Надо спортом заниматься, закаляться. 

А четыре - витамины, 

Для болезней нет причины, 

Надо только очень, очень постараться. 

Сможем мы здоровье накопить, 

Чтоб нам стало радостнее жить, 

Чтоб заботу мы могли с тобой 

Подарить планете голубой. 

Припев.  
Чтобы реки не мелели, 

Родники чтоб звонко пели, 



Чтобы всех зверей согрели мы любовью. 

Чтоб здоровы были дети 

На счастливой на планете, 

Мы желаем всем и каждому здоровья! 

Всем здоровья! 

Мы молоды, красивы, энергичны! 

В нас сила, ум и бицепсы отличные! 

В теле нашем ловкость, быстрота , 

Нам без спорта жить, друзья, нельзя!  

На любимом стадионе 

Все рекорды мы побьем 

И на смену чемпионам 

Очень скоро мы придем!  

1-й: Быть здоровым - это классно!  

2-й: Друзья, здоровым быть прикольно! 

3-й: Здоровым быть совсем не больно! 

4-й: Болезнь- это зло, и наше коварство. 

Вместе: Здоровье – вот наше богатство!  

 

Школьная акция 

 «В здоровом теле – здоровый дух!» 
 

В здоровом теле – здоровый дух. Это знают все, как знают и то, что 

занятие спортом укрепляет организм, помогает избавиться от вредных привычек, 

способствует развитию не только физических, но и моральных качеств. Но об 

этом мы нередко забываем.  

 
Может быть, чтобы было хорошее настроение, нужно каждый день 

начинать с улыбки и зарядки. Конечно, трудно себя заставить каждый день 

подниматься раньше времени, с непривычки болят мышцы.  



Но ежедневная зарядка – это начало физического и духовного развития, 

это избавление от вредных привычек и безделья, это первый шаг к соблюдению 

режима дня. Спортсмены утверждают, что физические упражнения влияют на 

состояние духа, на мышление. Спорт – это наслаждение, согласие, гармония 

разума и силы. Спорт – это труд. 

 
Вперед к победе! 

Быть здоровым — это естественное стремление человека. Здоровый и 

духовно развитой человек счастлив: он отлично себя чувствует, получает 

удовлетворение от своей работы, стремится к самосовершенствованию, достигая 

неувядающей молодости и красоты.  

Активный и здоровый человек надолго сохраняет молодость, продолжая 

сознательную деятельность, не позволяя «душе» лениться. 

 

Такого человека мы и должны «создать» и воспитать, начиная с самого 

раннего детства. И для этого в настоящее время есть различные пути и 

возможности.  

 

                         
Зимние забавы для укрепления здоровья 

 



Проведение школьной акции «В здоровом теле - здоровый дух!» 

способствует активному включению ребенка в спортивную жизнь школы, а 

также мотивирует его к занятиям физической культуры. 

 

 

 
Канат один –   победа общая! 

 

На протяжении полугода были проведены различные соревнования между 

классами и возрастными группами, где ребенок мог осознать, что заниматься 

спортом - это интересно и увлекательно, в совместном занятии появляются 

друзья и повышается здоровье. 

Соревнования под названием «Рыцарский турнир», «Марафон здоровья», 

«Спорт-движение вперед!», оказали на детей положительное влияние, а 

некоторым даже захотелось записаться в спортивные секции.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители  «Рыцарского турнира» 

Кроме спортивных игр на площадке школы, ребята выезжали на 

территорию Спортивно-оздоровительного комплекса «Орленок», где 

участвовали в марафоне по станциям, занимались в тренажерном зале, плавали в 

бассейне, и катались на лыжах.   



 

 
 

Помимо соревнований, были проведены агитбригады, тематические 

классные часы, конкурсы рисунков и плакатов.  

Педагоги школы, для наглядного примера, также активно участвовали во 

всех школьных мероприятиях, а подопечные горячо их поддерживали. 

 
 

В истинности сей крылатой фразы: «В здоровом теле - здоровый дух!», 

наверное, каждый не раз убеждался на личном примере: при плохом 

самочувствии даже улыбаться нет сил, но стоит только начать делать физические 

упражнения - как практически мгновенно становится лучше.  

Физическое неразрывно связано с психическим! И, разумеется, укрепление 

физического здоровья способствует духовному развитию. В чем мы убеждаемся 

каждый год, потому что ребята нашей школы победители и призеры 

муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад, фестивалей и 

конкурсов.  
 

 



 

 

Конкурс «Олимпиец года» 

Шаров И.В., 

учитель физической культуры 

 
Подготовка к соревнованиям 

 

 
 

Спорт – наша жизнь 

 
 

Цель конкурса: Сформировать в сознании учащихся образ олимпизма, 

олимпийского движения и олимпийских игр как яркую, наглядную, 



представительную, запоминающуюся модель современного общества  

 

Задачи: Приобщение к идеалам и ценностям Олимпизма. 

Закрепление знаний о спорте и методике физического воспитания и развития 

детей  в занимательной форме. 

Формирование профессиональной  культуры будущего педагога. 

Развитие логики мышления, творчества. 

Участники: учащиеся 5 – 8 классов. 

 

 
 

Ведущий: Здравствуйте! Сегодня мы проводим самые интересные и 

захватывающие соревнования «Олимпиец года».  

Звучит музыка. Команды выходят под аплодисменты и выстраиваются на 

переднем плане.  

 

 
 

Ведущий: Мы начинаем со знакомства. 

Мы представляем наше жюри. Идет поименное представление членов жюри. 

 Далее – вступительное слово приветствия председателя судейской команды. Он 

также объясняет правила проведения соревнований, которых неукоснительно 

должны придерживаться члены всех команд; разъясняет, каким образом будут 

оцениваться участники соревнования, желает командам проявить максимум 

своих способностей и возможностей и завоевать победу в честном поединке.  

ЭСТАФЕТЫ 

1. Разминка. Команды по очереди отвечают на вопросы: 

1) Что называется осанкой? (Привычная поза человека в вертикальном 

положении) 

2) Что является главной причиной нарушения осанки? (Слабость мышц) 



3) Какую осанку можно считать правильной? (Если стоя у стены, вы касаетесь 

её: затылком, лопатками, ягодицами, пятками) 

4) Что означает термин «олимпиада»? (четырёхлетний период между 

Олимпийскими играми) 

5) Когда и где состоялись первые Олимпийские игры современности? (в 1896г., в 

Афинах, Греция) 

6) Что собой представляет собой современный олимпийский символ? (Пять 

переплетённых колец, олицетворяющих единство пяти континентов) 

7) Какие качества лучше всего развивают занятия спортивными и подвижными 

играми? (Быстрота и ловкость) 

8) Какой вид спорта лучше всего способствует развитию гибкости? (Гимнастика) 

9) Занятия, какими видами спорта способствуют развитию выносливости? 

(Лыжный спорт, плавание, велосипедный спорт, гребля, бег на длинные 

дистанции) 

Примечание: Второй вариант разминки – команды по очереди называют зимние 

виды спорта (можно, входящие в программу Зимних игр), команда, допустившая 

ошибку, выбывает. 

2. “Из кольца в кольцо” (конкурс с обручами). 

Вернемся к символу олимпиады и флагу – 5 колец на белом фоне! Как вы 

думаете, кольцо, какого цвета символизирует каждый континент? 

 Синий – Европа; 

 Желтый – Азия (пески); 

 Черный – Африка; 

 Зеленый – Австралия; 

 Красный – Америка! 

Задание: 

Каждая команда имеет 2 обруча – 2 “кольца”. Первый номер может наступать 

только из одного кольца в другое. Дойдя таким способом до стойки, он 

возвращается обратно и передает кольца второму номеру. Таким образом, пока 

каждый ни пройдет испытание с кольцами. 

 
3. “Скачки на колесницах” (2 конкурса со скакалкой). 

 Первый номер становится лошадкой, второй – наездником на колеснице. 

Первая пара бежит до стойки и возвращается обратно. Первый встает в конец 

колонны. Второй номер уже становится лошадкой, а третий наездником. Так до 

тех пор, пока каждый ни станет и лошадкой и наездником. В конце первый 

номер бежит в роли наездника и на финише команда строится. 

 Первый и второй номер проносят скакалку под ногами у колонны, затем 

первый остается в конце, а второй бежит в начало и берет третьего в пару и т.д. 



4. “Бег четверками”. 

Олимпиада – четырёхлетний период от одних Олимпийских игр до 

следующих (игры проходили 1 раз в 4 года). 

Задание: сцепляемся четверками и добегаем до фишки, оббегая стойки змейкой, 

назад не расцепляясь и не оббегая фишки. Вторая четверка. Третья четверка – 

это 2 оставшихся в колонне игрока +2 первых. 

 
5. “Стрельба из лука”. 

Сбить волейбольный мяч с трёх попыток малыми баскетбольными мячами. 

6. “Сбор лаврового венка” (конкурс самого аккуратного венка). 

Победителям принято дарить лавровые венки (на голову) и оливковые веточки. 

 У каждого играющего есть свой лавровый листок. Первый номер по 

сигналу добегает до места за фишку способом “галоп правым боком” и кладет 

свой лист, обратно возвращается “галопом левым боком”. Второй и 

последующие номера выполняют аналогичные задания. 

 Играющие за определенное время могут предварительно “вырвать” 

лавровые листы из бумаги или газеты без ножниц, то есть руками. Тогда в 

конкурсе будет действительно оцениваться помимо скорости и аккуратность. 

7.  Конкурс капитанов. Капитаны соревнуются: 

– Челночный бег 4х6 м 

– Прыжок в длину с места 

– «Перетягивание» или «Вытолкни из круга» (при помощи гимнастической 

палки в баскетбольном круге 1-3, 2-1, 3-2, т.е. каждый с каждым) 

 

– Вопросы для капитанов (кто быстрее ответит)? 

Как называют игрока, защищающего ворота? (вратарь или голкипер) 

Как называют спортивного судью? (арбитр или рефери) 

Как называют бегуна, пробегающего 42км 195м? (марафонец) 

Количество игроков одной команды на площадке в баскетболе? (5) 

Количество игроков футбольной команды? (11) 

Количество игроков волейбольной команды? (6) 



 
8. Эстафета с ведением и броском в корзину (участники выполняют ведение, 

затем бросок в корзину в движении или с места, при определении победителей 

учитывается количество попаданий у каждой команды и время прохождения 

эстафеты в случае равенства попаданий) 

 
9. Конкурс самый сильный (участвует 3 человека от каждой команды, первый – 

жим гантели 6 кг, второй-сгибание, разгибание рук, в упоре лёжа, третий – 

подтягивание. Каждое упражнение выполняют сразу 3 участника (один из 

каждой команды) в течение 30 сек., затем результаты участников каждой 

команды складываются, и определяется общее место в конкурсе). 

10. «Перетягивание каната» (Каждая команда перетягивает команды соперников 

по очереди, с каждой до двух побед). 

 
11.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

ГЛАВНОЕ НЕ ПОБЕДА, А УЧАСТИЕ! 

 
 

 



Конкурс «Олимпиец года» 
Шаров И.В., 

учитель физической культуры 

 
 

 
 

 

 Цель конкурса: Сформировать в сознании учащихся образ олимпизма, 

олимпийского движения и олимпийских игр как яркую, наглядную, 

представительную, запоминающуюся модель современного общества.  

 

Задачи: Приобщение к идеалам и ценностям Олимпизма. 

Закрепление знаний о спорте и методике физического воспитания и развития 

детей  в занимательной форме. 

Формирование профессиональной  культуры будущего педагога. 

Развитие логики мышления, творчества. 

 

Участники: Учащиеся 9 -11 классов. 

 

Ведущий: Здравствуйте! Сегодня мы проводим самые интересные и 

захватывающие соревнования «Олимпиец года».  

 

Звучит музыка. Команды выходят под аплодисменты и выстраиваются на 

переднем плане.  

 

Ведущий: А ну-ка, выходи на старт,  

И чтобы не было преград,  

Мы начинаем со знакомства  

 

Ведущий: Мы представляем наше жюри. Идет поименное представление членов 

жюри. 

 

 Далее – вступительное слово приветствия председателя судейской команды. Он 

также объясняет правила проведения соревнований, которых неукоснительно 



должны придерживаться члены всех команд; разъясняет, каким образом будут 

оцениваться участники соревнования, желает командам проявить максимум 

своих способностей и возможностей и завоевать победу в честном поединке.  

 

Первый конкурс: «Дружим мы со спортом». Представление команд.  

 

(название команды и девиз).  

 

Ведущий: - Закончился конкурс приветствий команд.  

 

- Какие все разные оказались команды.  

 Но все похожи и едины в одном: спорт и движение – самое лучшее средство от 

болезней, жизненных неурядиц.  

 

Ведущий: А теперь спортивные конкурсы, 4 эстафеты.  

 

 

 
 

1. Эстафета с волейбольным мячом.  

 

На площадке на расстоянии 3 метров чертят две параллельные линии: за одной 

выстраивается команда, за другой становится капитан, каждый лицом к своей 

команде. У капитана в руках волейбольный мяч.  

 

По сигналу судьи капитаны одновременно бросают мячи впереди стоящим 

игрокам в своих командах. Поймав мяч, игрок бросает его обратно капитану и 

тот час приседает. Затем капитан бросает мяч второму игроку и, получив его 

обратно, - третьему и так далее.  



 

 

 
 

2. Эстафета со скакалкой.  

 

По сигналу судьи первый участник каждой команды выполняет перепрыгивание 

через скакалку под каждый беговой шаг от стойки до стойки. Затем игрок бежит 

к обручу и кладет в него скакалку, оббегает обруч и возвращается к своей 

команде. Второй игрок начинает эстафету с обычного бега, подбегает к обручу, 

берет скакалку и возвращается с прыжками на каждый шаг.  

 

 
 

3. Эстафета с баскетбольным мячом.  

 

По сигналу судьи игрок ведет мяч одной рукой «змейкой», добежав до третьей 

стойки выполняет 5 бросков мяча в щит, обводит третью стойку, и возвращается, 

ведя мяч «змейкой», передает мяч второму игроку из рук в руки.  

 

 



 

 
 

4. Эстафета с футбольным мячом  

 

Мальчики и девочки выполняют эстафету ведением футбольного мяча ногой. 

Мальчики ведут «змейкой», а девочки «по прямой».  

 

Задание 5. 

Участники должны ответить на вопросы.  

Победит та команда, которая даст больше правильных ответов. 

 

1. Впервые древние олимпийские игры стали проводиться в… 

 А) X веке до н.э.; 

 Б) IX веке до н.э.;  

В) XI веке до н.э.;  

Г) VIII веке до н.э. 

 

2.Девиз Олимпийских игр – 

 А) «Быть сильнее и быстрее»;  

Б) «Быстрее, выше, сильнее» 

В) «Выше, быстрее, сильнее»; 

 Г) «Быстрее к победе».  

 

3.Какая из перечисленных спортивных дисциплин не относится к зимним видам 

спорта?  

А) хаф-пайп; 

 В) бордеркросс; 

 Б) маунтинбайк; 

 Г) слоупстайл. 

 

4.Какую дисциплину летних олимпийских игр называют «Королевой спорта»? 

5.Выбери группу, включающую только русские народные игры и виды спорта. 

 А) лапта, бочча, волейбол; 

 Б) рукопашный бой; лапта; городки; 

 В) городки, корфбол, шашки; 



 Г) футбол, лапта, баскетбол. 

6. Регулярные занятия физической культурой способствуют снижению частоты 

сердечных сокращений в покое у здорового, тренированного человека.  

А) ниже 60 ударов в минуту; 

 Б) 70-80 ударов в минуту; 

В) 90 ударов в минуту;  

Г) 100 ударов в минуту. 

 

 

 
 

5. Беговые 
Добежать до места назначения, выполнить задание и вернуться на линию старта.  

Бежать всей командой, при этом каждый участник бежит обхватив рукам 

впереди бегущего.  

Бежать по два участника. Участники бегут спинами друг к другу.  

Чехарда. Бегут два участника, перепрыгивая через друг друга.  

Один из участников держит другого за ноги, а первый бежит на руках.  

 

6. Бег с приспособлениями 
Бег в мешках.  

Бег с мячом. Участник катит мяч впереди себя ногой, участник прыгает с мячом 

зажатым между щиколоток, участник ведет мяч рукой….  

Бег с предметом в руке (ложка с водой, стакан с водой, теннисная ракетка с 

мячиком…)  

Бег со скакалкой. 

С гимнастическим обручем.  

 

7. Конкурсы на ловкость 
Забрасывание мяча в корзину.  

Попадание кольцом на палку.  

Перекидывание мяча между игрокам.  



Кидание дротиков.  

Боулинг или сбивание предметов мячом.  

 

Ведущий: Прошла последняя эстафета. Жюри подводит итоги… 

 

 
 

Ведущий: 

Подходит к концу наша встреча со спортом  

И с теми, кто дружит со спортом всю жизнь!  

 

С ним легче учится и лучше работать.  

Спорт – главный помощник для каждой семьи!  

Он всех награждает отличным здоровьем  

И дружбу, любовь к самым близким дает.  

Зовет он в походы и даже на подвиг,  

 

Растить, делать, строить, учиться зовет!  

И каждый сегодня у нас победитель,  

Участие в празднике - главный итог.  

 

Ведущий: - Итак, объявляются итоги соревнования «Олимпиец года».  

Объявляют  победителей в конкурсе, награждает грамотами. 

Ведущий: До новых встреч!  

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий спортивного праздника «Рыцарский турнир!» 

для учащихся 5-6 классов 

 

  Витовтова В. М., 

учитель физической культуры 

 

 Цели:  

1. Расширить знания о празднике «День защитника Отечества»; 

2. Развивать у ребят интерес к спорту; 

3. Формировать понимание значения спорта в жизни человека; 

Место проведения: спортивный зал МАОУ «СОШ №1 с УИОП» 

Оборудование: спортивный зал празднично украшен плакатами, рисунками 

детей на военную тему, баскетбольные мячи, медицинболы, теннисные мячи -12 

штук, мяч «попрыгун»-4 штуки, шашки,  канат , скакалки-4 штуки, фишки. 

 Ведущий 1: 23 февраля - День Защитника Отечества. Пройдет немало времени, 

и на смену нынешним воинам нашей Армии придете вы- мальчишки. Как 

будущие солдаты  вы можете с детства воспитывать в себе такие качества, как 

умение дружить, держать 

слово, быть смелыми, 

мужественными, 

благородными и добрыми. От 

вас в будущем зависит, какой 

быть нашей армии. А чтобы 

быть настоящим солдатом, 

надо учиться и уметь делать 

все.  И сегодня мы проверим,  

как вы готовитесь к службе в 

армии и защите Отечества. 

Чтобы проверить, годны вы к 

этому или нет, мы и проведем 

"Рыцарский 

турнир".                          

1-й конкурс. "Домашнее задание" 

Каждая команда представляет своего капитана, название команды, девиз (всё 

должно быть связано с праздником Защитника Отечества). За этот конкурс 

команда получает 5 баллов. 

Ведущий 2: Молодцы ребята, вы хорошо справились с первым конкурсом. 

Хороший солдат отличается не только ловкостью и силой, но и умом и 

смекалкой. Это мы сейчас и проверим, проведя конкурс эрудитов. 

  2-конкурс.  «Эрудиты» 
                                                           

Викторина. 

Команды по очереди отвечают на вопросы. 

1. Как назывался и называется праздник 23 февраля? ( День Красной Армии, 

День Советской Армии и Военно-Морского флота, День защитника Отечества).  



     2.Слово « армия» произошло от латинского слова «армо», что означает … 

    ( вооружаю) 

3.Кому принадлежат слова: «С потерей Москвы не потеряна Россия»? (Михаилу 

Илларионовичу Кутузову.) 

4. Чем в российской истории знаменателен дождливый день 24 июня 1945?     

(Проходил Парад Победы.) 

5.Кто в России был основателем русского флота? ( Петр Первый) 

6. Кто руководил обороной Москвы в 1941 году? (Георгий Константинович 

Жуков.) 

7. Имя бойца поэмы Александра Трифоновича Твардовского (Василий Теркин.) 

8. Личный состав корабля, самолета, танка. (Экипаж.) 

9. Боец, которому поручен сбор данных о планах и действиях противника. 

(Разведчик.) 

10. Как называется повозка для пулемета, прославленная в известной песне о 

Гражданской войне? (Тачанка.) 

11. Как называется часть войск, идущая впереди главных сил? (Авангард.) 

12. Как назывались первые русские воины? (Дружинники.) 

13. Каких солдат в годы Великой Отечественной войны немцы называли 

«черной смертью»? (Морских пехотинцев.) 

14. Стремительное наступление. (Атака.) 

15. Назовите, как называется головной убор, который носят воины – десантники? 

(берет) 

15.Назовите, как называется головной убор, который носят воины - танкисты?                         

( шлем) 

16.Назовите, как называется головной убор, который воины надевают во время 

боя, чтобы защитить голову от ранений?  ( каска) 

17.Назовите старинную одежду русского воина. ( кольчуга) 

 

Ведущий 1:Солдаты должны быть меткими и сильными, и сейчас мы это 

проверим. 

3-й конкурс. "Снайперы " 
В центре обозначенного на полу круга стоит корзина, куда надо попасть 

теннисным мячом. Сколько мячей  окажется в корзине, столько баллов получает 

команда. Каждый участник бросает по 3 мяча. 

 

Ведущий 2:                                                                                                                                                        
4-конкурс. «Верховая езда» 

Рыцарь прежде всего профессиональный воин, из всего, что он имел, главным, 

самым важным было его вооружение и конь. Зачастую он сам следил, чтобы 

оружие было в порядке, не ржавело, конь - накормлен и напоен, не застаивался в 

конюшне. И следующий наш конкурс « Верховая езда». Посмотрите, какие 

замечательные у нас кони. Необходимо оседлать мяч «попрыгун» и проскакать 

на нем  как можно быстрее. 

Ведущий 1: 
 5-конкурс  «Минное поле» 



 Участок полосы препятствий заминирован. С достаточно высокой степенью 

плотности он заполнен "минами». 3адача бойцов - выступить в роли саперов. За 

ограниченное время обезвредить (собрать) мин (шашки). 

Конкурс болельщиков. 
От каждой команды  девочка  под музыку прыгает на скакалке 30секунд, судьи 

считают количество прыжков. Кто больше - приносит команде очки, за которую 

болеет.  

Ведущий 2: А кто у нас сильнее? Это легко выяснить с помощью каната.                                    

6-конкурс  «Богатыри»                                                                                                                  

Перетягивание каната. 

Ведущий 1: Вот и подошел к концу рыцарский турнир. Жюри уже успело 

подвести итоги. Осталось вручить призы и подарки. Прошу всех «рыцарей» 

построиться! 

Ведущий 2: Дорогие наши мальчики! Поздравляем вас с Днем защитника 

Отечества! Надеемся, что прекрасная половина человечества всегда найдет в 

вашем лице доблестных рыцарей и защитников! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс «Рыцарский турнир». 

Спортивно – оздоровительное мероприятие для учащихся 7 – 8 классов 

  Витовтова В. М., 

учитель физической культуры 
 

 
 

Цель:  Способствовать расширению исторической эрудиции учащихся, 

развитию интереса к спорту. Способствовать развитию умения оперировать 

историческими знаниями и применять их в нестандартных ситуациях, развитию 

логического мышления, речи учащихся. 

Задачи:  развивать умения работать коллективно, где значимость каждого 

участника - гарантия успеха команды; воспитывать положительные качества, 

свойственные рыцарям средневековья. 

 

Участники: учащиеся  7 – 8 классов. 

 

РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР 
Спортивно – оздоровительное мероприятие для учащихся 7 – 8 классов. 

Ведущий 1: 

Добрый день, дорогие ребята! 

 Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! 

 Мы рады видеть вас в этом уютном, красивом зале. 

 Сегодня здесь состоится не совсем обычное мероприятие - турнир рыцарей. 

 В нем примут участие юноши нашей школы. 

 

 
 

  



Ведущий 2: 

 

Чтоб в рыцарском турнире победить 

очень умным и сильным  надо быть, 

за щитами не скрываться, 

шпаги острой не бояться 

Все законы мужества показать. 

Победить в турнире очень нелегко, 

Здесь сражаются за каждое очко 

Начинается силовое сраженье по законам уважения! 

Победить в турнире очень нелегко. 

И так, встречаем рыцарей, участников  турнира. 

Конкурс 1: 

Сейчас вам предстоит ответить на вопросы. За каждый правильный ответ рыцарь 

получает одно дополнительное очко. 

1. Кого называли рыцарем в феодальной Европе? 

Рыцарем в феодальной Европе называли человека, принадлежащего к военно-

дворянскому сословию. Рыцарь должен был иметь боевого коня, дорогое 

тяжелое вооружение (меч, щит, латы) и вести военную службу в войске синьора 

(феодала) от которого получал наследственное земельное владение. 

2.  Назвать семь рыцарских заповедей. 

Молодой человек, прежде чем его посвятить в рыцари должен был овладеть 

семью рыцарскими доблестями: 

Верховой езде 

Фехтованием 

Владением копьём 

Плавание 

Охотой 

Игрой в шашки 

Сочинением и пением стихов в честь дамы сердца 

3. Какие качества были присущи рыцарю. 

Смелость 

Великодушие 

Верность долгу 

Благородство по отношению к женщине 

4. Какую подготовку проходил юноша, чтобы стать рыцарем? 

Чтобы стать рыцарем, нужно было пройти специальную подготовку. 

В 7 лет мальчиков отдавали учиться к опытным воинам. Они обучали их скакать 

верхом, стрелять из лука, метать копье, владеть мечом. 

Кроме военных наук мальчиков приучали держать данное слово, быть честным 

вежливыми, выручать друг друга в беде, заступаться за слабого и обиженного, 

благородно и возвышенно относиться к женщине. 

5. А в наши дни рыцарь это – 



В наши дни рыцарем называют человека, готового на подвиг и 

самопожертвование во имя другого человека, умеющего держать данное слово, 

быть вежливым,  честным, смелым, бесстрашным с благородным сердцем. 

 

 
Задание 2: 
«Паутина» 

Всем участникам, соблюдая очерёдность, преодолеть полосу препятствий 

Задача – продемонстрировать ловкость, умение владеть своим телом. 

 

Задание 3: 

«Сила рыцаря» 

Дорогие рыцари! За определённое время, вы демонстрируете силу плечевого 

пояса, для этого принять положение упора на руках, по сигналу руководителя, 

вы начинаете двигаться вправо, по кругу сгибая, разгибая руки в толчке. 

Выигрывает рыцарь, у которого большее количество отжиманий выполненных 

за определённое время. 

 

 
 

 

 

 



Задание 4: 

«Силовая выносливость – перетягивание каната» 

Каждый рыцарь демонстрирует силовую выносливость. Упражнение называется 

«Варан». Движение без помощи ног в упоре на руках спиной к 

полу.  Выигрывает рыцарь, который за короткое время преодолеет этап. 

 

Задание 5: 

«Скоростная – баскетбольная» 

Каждый рыцарь, это команда. Выдаётся мяч баскетбольный каждому рыцарю, 

соблюдая очерёдность у щита, за определённое время выполнить броски в 

корзину (каждый бросок оценивается как 2 очка). 

Выигрывает рыцарь, у которого присутствует точность в броске, а так же может 

похвастаться силой толчка  ногами и забросивший большее количество  мячей. 

 

Задание 6: « Культура рыцаря - кто быстрей ответит на вопрос» 
Здороваясь, рыцарь снимает перчатку, что он желает показать? 

Сняв перчатку, рыцарь показывал, что в руке не зажато оружие, что он 

относится к встречному с  добром и уважением. И сейчас вы снимаете перчатку 

или варежку из уважения и внимания к собеседнику. 

 

Задание 7:  «Сила ног – «пистолетик» 
Каждый рыцарь  демонстрирует силу ног. За определённое время, выполнить 

«пистолетик», как на правой ноге, так и на левой ноге. 

Выигрывает тот, кто выполнит большее количество приседаний. 

 

Задание 8: «Попади в цель» 

У каждого рыцаря  в руках  мяч (теннисный). Соблюдая очерёдность, 

рыцарь  клюшкой ведёт мяч к противоположной стенке, где находится обруч, 

загнав мяч в обруч, возвращается  обратно на место старта. 

Выигрывает тот, кто меньше времени потратил на эстафету. 

 

Задание 9: «Координация – комическая эстафета» 
Бег в мешке или в ластах. Каждый рыцарь, пробегает определённое расстояние в 

своих доспехах, (в ластах или в мешке). Кто показывает лучшее время в 

эстафете, успех гарантирован. 

 

Дорогие друзья! 
Наш турнир подходит к концу. Я смело могу сказать, что  ко всем спортсменам  - 

рыцарям было  всеобщее внимание. Каждый из них чемпион, который имеет 

право написать своё гордое имя на яркой ленте и привязать её к дереву 

чемпионов. И очень хочется, чтобы эта форма чествования чемпионов вошла в 

традицию школы. 

 

 

 



 

 

Конкурс «Рыцарский турнир». 

Спортивно – оздоровительное мероприятие для учащихся 9 – 11 классов 

  Витовтова В. М., 

учитель физической культуры 

 
Цель: Способствовать расширению эрудиции учащихся, развитию интереса к 

спорту.      В ходе игры вызвать уважительное отношение к историческому 

прошлому, привить учащимся уважительное отношение к командам-

соперницам, развить чувство коллективизма, сопереживания. 

Задачи:   
Развивать умения работать коллективно, где значимость каждого участника - 

гарантия успеха команды. 

 Воспитывать положительные качества, свойственные рыцарям средневековья. 

Участники:  учащиеся  9 -11 классов. 

Ведущий 1: 

Сегодня у нас рыцарский турнир. И на сцене только рыцари, только будущие 

мужчины. Мужчина! О чем говорит это слово. Мужчина - это смелость отвага и 

воля. 

Но, к сожалению, и в этот день мы не можем обойтись без дам, поэтому 

представляем нашу ведущую - даму сердца _____________. 

Ведущий 2: 

 Я приветствую от имени всех. Девушек, собравшихся в зале, наших рыцарей и 

желаю им счастья безграничного  здоровья богатырского вечной любви. 

С давних времен и до сих дней мужчины-воины были защитниками дома, семьи, 

Родины; рыцари всегда были на посту. Итак, приветствуем вас, доблестные 

рыцари. 

 

 Наш 1-й конкурс называется “Знакомство”.  

Как гласит русская пословица “Встречают по одежде, провожают по уму”. 

Согласно пословице, жюри оценивает внешний вид участника, а затем умение 

рассказать о себе. Итак, просим, пожалуйста, всех к микрофонам. 

 



Конкурс 2-й:  Вы должны в течение 30 сек. быстро ответить на вопросы. 

Команды. Подойдите, пожалуйста. (Кто знает, тот быстро поднимает руку). 

Итак, слушаем. 

1. Что необходимо рыцарю для турнира? Лошадь. 

2. А какое основное состязание происходит на турнире? Скачки. 

3. Кроме лошади, что должен иметь рыцарь, явившись на турнир? Доспехи. 

4. Откуда пошел обычай снимать шляпу при входе в помещение, при встрече 

со знакомыми? Чтобы показать, что под шляпой нет, оружия и человек пришел с 

миром и добром. Сколько цветов должно быть в букете? Нечетное количество, 

можно один. 
5. Вы дарите букет. В какой руке вы его держите - в правой или в левой? В 

левой, чтобы букет не мешал здороваться. 

6. Можно ли дарить цветы и в бумаге, в целлофане? Бумагу, в которую 

завернут букет, снимают. Целлофан можно оставить. 
 Допустим, молодой человек, придя в гости к любимой девушке приносит цветы 

ей и ее матери. По правилам этикета букеты должны быть разными или 

одинаковыми? Кому вручают цветы в первую очередь? Букеты должны 

быть разными, сначала цветы вручаются матери, затем девушке. 
 Можно ли дарить цветы в горшке? Можно. Но только близкому другу. 

7. Что означает обычай снимать перчатку при встрече, чтобы 

поздороваться? Показать, что руки чисты как помыслы и нет оружия. 

8. Почему у женщин пуговицы пришиваются с левой стороны, а у мужчин с 

правой? Из-за оружия, этот обычай пошел с того времени, как мужчина должен 

защищать свою семью, оружие хранили с левой стороны под одеждой. 

9. Однажды Петр I  посетил армию и издал приказ: нашивать на обшлагах 

офицеров солдат оловянные пуговицы. Зачем? Чтобы отучить их от 

характерной дурной привычки, вытирать нос рукавом. 

 

 3. Конкурсы: 

1. Заплести косу. 

2. Очистить картошку. 

3. Собираем поцелуи. 

Фанфары – итак время пошло. 

 

Конкурс 4-й: «Ловкие охотники» 

 На полу стоят игрушки – домашние и лесные звери. Каждый участник сбивает 

зверя и кладёт в свой круг-обруч. Очко команде засчитывается, если сбит 

«лесной зверь». 

Конкурс 5: «Прохождение болота» 

 Каждой команде выдается 2 обруча. С их помощью надо преодолеть "болото". 

Группы из 3-х человек. По сигналу один из участников первой группы бросает 

обруч на землю, все три игрока запрыгивают в него. Второй обруч они бросают 

на такое расстояние от первого, чтобы можно было в него перепрыгнуть, а 

потом, не покидая пространства второго обруча, дотянуться рукой до первого. 

Так, совершая прыжки и перекидывая обручи, группа добирается до поворотной 



отметки. Назад к линии старта можно вернуться по "мостику", т.е. просто катить 

обручи по земле. А на линии старта обручи передаются следующей тройке. 

Категорически запрещается ступать ногой за пределы обруча – можно "утонуть". 

 
 

 Конкурс 6: «НАРИСУЙ СОЛНЫШКО»  

В этой эстафетной игре принимают участие команды, каждая из которых 

выстраивается в колонну "по одному". У старта перед каждой командой лежат 

гимнастические палки по количеству игроков. Впереди каждой команды, на 

расстоянии 5-7 метров, кладут обруч. Задача участников эстафеты - поочередно, 

по сигналу, выбегая с палками, разложить их лучами вокруг своего обруча - 

"нарисовать солнышко". Побеждает команда, которая быстрее справится с 

заданием. 

 

Конкурс 7-й: 

Команды должны преодолеть дистанцию, выстроившись в колонну «по одному» 

с ложкой в руке, в ложке лежит яйцо, участники сделав круг, передают ложку с 

яйцом следующему участнику. Победит та команда, в которой уцелеет яйцо, и 

первые финишируют. 

 

Ведущий 1: 

 Итак, турнир закончен. Время подвести итоги… 

 

Ведущий 2: 

Милые ровесники-мальчишки, 

 Рыцари без страха и упрёка, 

 Вы любите компьютеры и книжки, 



 Иногда шалите на уроках. 

 Манит море вас волшебною мечтою. 

 Вы всегда настойчивы, упрямы 

 И готовы вы пожертвовать собою 

 Ради девочки – прекрасной милой дамы. 

 И всегда на месте ваши шпаги, 

 Впору рыцарские вам доспехи. 

 С вами ваша верность и отвага 

 И победы ваши и успехи. 

 Вам желаем приключений не из книжки, 

 Чтоб в пути вы были вместе,  

Милые ровесники-мальчишки, 

 Рыцари отваги, дружбы, чести! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивно – оздоровительный  праздник 

«Моя спортивная семья» 

                                                                      

Подготовила: 

учитель начальных классов 

Ярошевская Светлана Николаевна 

Провели:  

Ярошевская С.Н., Воронова Е.А. 

 

 

 

 

Участники: обучающиеся 1-4 классов и их родители 

Цели: 
Закрепить спортивные знания, умения и навыки. Развивать ловкость, быстроту 

реакции. Воспитать чувство коллективизма, уважение друг к другу. 

 

Оборудование: мячи, стулья – ориентиры, обручи, кубики, корзины, спортивная 

форма, ленты для связывания. 

- Дорогие друзья! Позвольте открыть наш спортивно-оздоровительный 

праздник. Сегодня мы проведем спортивный праздник. А какие дети не любят 

игры? Ведь самое их любимое занятие поиграть… Игры бывают разные: на 

развитие памяти, сюжетно-ролевые игры, на сообразительность, но самые 

любимые - это спортивные игры, именно поэтому сегодня мы решили провести 

“Весёлые старты”. 

 

Эй, господа, пожалуйте сюда, 

Веселья вам да радости. 

Давно мы вас ждём-поджидаем, 

Праздник без вас не начинаем. 

Помериться силой, 

Побегать, попрыгать 

Зовём на площадку друзей. 

Весёлые старты вас ждут 

На площадке, 

Спешите сюда поскорей. 



(выход команд) 

А теперь я хочу спросить у 

вас… 

Таких, что с физкультурой 

Не дружит никогда, 

Не прыгают, не бегают, 

А только спят всегда, 

Не любят лыжи и коньки 

И на футбол их не зови. 

Раскройте нам секрет – 

Таких здесь с нами нет? 

(Дети хором отвечают: 

“Нет”) 

Кто с работой дружен – 

Нам сегодня нужен? (“Нужен”) 

Кто с учёбой дружен – 

Нам сегодня нужен? (“Нужен”) 

Кто со спортом дружен – 

Нам сегодня нужен? (“Нужен”) 

Таким ребятам хвала и честь. 

Такие ребята средь нас есть? (“Есть”) 

- Вот наши команды перед вами. Нам нужно жюри, чтобы можно было оценить: 

на что они способны. Предлагаем быть жюри: (выбор жюри) 

- Жюри выбрано. Теперь не плохо бы послушать приветствия команд. 

1 команда. 

Лена, Аня ты и я, 

Мы спортивные друзья! 

С физкультурой, спортом дружим – 

Лекарь нам совсем не нужен! 

2 команда 

Мы желаем вам, ребята, 

Быть здоровыми всегда! 

Но добиться результата  

Невозможно без труда. 

- У каждой команды есть своё название и своя песня. 

Команда “Спортивные друзья” песню запевай: “Если с другом вышел в путь” 

Команда “Здоровые ребята” песню запевай: “Вместе весело шагать по 

просторам” 

- Познакомились с командами, посмотрим на что же они способны… Пожелаем 

им успехов! 

1 конкурс. 

- Когда ребята только пришли в школу они мало что знали, умели. Скажем так: 

были “одной ногой в калоше”: 

“На одной ноге” - вот и придётся показать, как вы прыгали на одной ноге туда и 

обратно: 



(прохождение детьми дистанции) 

“На одной ноге” - бег до ориентира на 

одной ноге, после сменяем ногу – на 

другой ноге бегут до команды, 

передают эстафету. 

- Вы набрались опыта и совсем вы не 

в калоше, всё сделали правильно. 

2 конкурс. 

- Проходило время ребята 

сдружились и стали связаны друг с 

другом чуть ли не в прямом смысле 

слова: 

“Бег на трёх ногах” 

(прохождение дистанции детьми) 

“Бег на трёх ногах” - бег со связанными ногами (по 1 ноге каждого из 2 

участников связывают, обнимают друг друга за пояс одной рукой) до ориентира 

и обратно, передав эстафету следующей связанной паре. 

- Хорошо вы научились работать в связке с товарищами. 

3 конкурс. 

- Такие друзья всегда подставят друг другу своё крепкое плечо в трудную 

минуту! А уж, чтобы помочь пронести мяч “без рук”, так тем более. 

“Без рук” 

(прохождение дистанции) 

“Без рук” - игроки встают парами, лицом друг к другу, руки на плечах друг у 

друга, между ними мяч. Переносят его до ориентира и обратно. Передают 

следующей паре мяч 

4 конкурс. 

- Иногда, правда, бывали моменты, когда вдруг вы обижались друг на друга, 

вставали друг к другу спиной. Но дружбу не разорвёшь, как “замок” из ваших 

рук. 

“Тяни-толкай” 

(прохождение детьми дистанции) 

“Тяни-толкай” - игроки встают по парам спиной друг к другу, сцепив руки 

замком, бегут до ориентира и обратно, передав эстафету следующей паре. 

5 конкурс. 

- И всё это время с вами, как ласковые мамы, были ваши учителя, они оберегали 

вас, словно кенгуру своего детёныша в сумке. 

“Кенгуру” 

(прохождение дистанции) 

“Кенгуру” - зажав между ногами (выше колен) мяч, двигаться прыжками вперёд 

до ориентира и обратно. Вернувшись, передать эстафету следующему игроку. 

Если мяч упал на пол, его нужно подобрать, вернуться на то место, где мяч 

выпал, зажать ногами и только тогда продолжить эстафету. 

6 конкурс. 



- Изредка вы показывали свой норов, “бодались”, но это прошло и теперь вы 

бодаете лишь мячи. 

“Бодай-ка” 

(прохождение дистанции) 

“Бодай-ка” - бег на четвереньках, ведя мяч головой – “бодаясь” до ориентира и 

обратно, передав эстафету следующему игроку. 

7 конкурс. 

- Но всё же вы научились выполнять поставленные перед вами задачи, 

поручения. 

“Отнеси-принеси” 

(прохождение дистанции детьми) 

“Отнеси-принеси” - на противоположном конце площадки чертят по 4 круга. 

Первым игрокам вручают по мешочку с предметами. По сигналу дети бегут 

раскладывают все предметы по 1 в кружок. и пустой мешок передают вторым 

номерам. Вторые номера бегут, собирают предметы в мешок и передают мешок 

следующему игроку и т. д., пока не соберут все предметы. 

8 конкурс. 

- В ваших коллективах выделялись лидеры, которые ведут за собой весь класс. 

“Переправа в обручах” 

(прохождение дистанции) 

“Переправа в обручах” - капитан и первый участник влезают в обруч и движутся 

до ориентира, первый участник остаётся, а капитан с обручем возвращается за 

вторым участником. И так до тех пор, пока капитан не переведёт всю команду. 

9 конкурс. 

- В нашей школе вы, ребята, учитесь быть сообразительными, быстрыми, 

меткими в высказываниях и в действиях. 

“Самый меткий” 

(метание в обруч) 

“Самый меткий” - капитаны команд стоят на расстоянии от своих команд, лицом 

к ним, в руках у каждого обруч. Игроки по очереди пытаются попасть в обруч 

мячом. 

- Наши конкурсы на выносливость завершились. Пока жюри решает, кто же из 

ваших команд победил, проверим вашу сообразительность. 

Загадки: 

Вот такой забавный случай! 

Поселилась в ванной туча: 

Дождик льётся с потолка 

Мне на спину и бока. 

Дождик теплый, подогретый, 

На полу не видно луж… 

Все ребята любят …(душ) 

Хвостик из кости, 

На спинке щетинка. (зубная щётка) 

Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я. 



Белой пеной пенится, 

Руки мыть не лениться. (мыло) 

Просыпаюсь рано утром 

Вместе с солнышком румяным, 

Заправляю сам кроватку, 

Быстро делаю … (зарядку) 

- Загадки были про что? Для чего нам нужны средства гигиены? Для чего надо 

делать зарядку? 

Доскажи пословицу. 

Здоровье нам всем необходимо. Недаром народ придумал об этом много 

пословиц, поговорок. А знаете ли вы их? 

В здоровом теле – здоровый …(дух) 

Курить – здоровью …(вредить) 

Быстрого и ловкого болезнь не … (догонит) 

До свадьбы … (заживёт) 

Здоровья не … (купишь) 

 

 
- Итак, выслушаем наше жюри: … (подведение итогов). 

- Поздравляем команды! Желаем им быть сильными, ловкими, быстрыми и 

обязательно дружными. Не забывать соблюдать правила личной гигиены, в этом 

вам помогут наши призы. 

  

 

 

 

 



Методическая разработка 

внеклассного спортивного мероприятия 

«Семейный спортивный  КВН» 

 

Ветрова А.В., 

учитель географии, 

классный руководитель 5 «А» класса 

 

 

 

 

 

 

Участники: обучающиеся 5-11 классов и их родители 

Цель: пропагандировать здоровый образ жизни. 

Задачи: продолжить развитие физической подготовки школьников: 

ловкости, силы, выносливости, смекалки, и др. 

Оборудование: протоколы жюри, эмблемы и девизы команд, конусы, 

стулья, веревки, контрольные метки.  

Ход внеклассного мероприятия 

Предлагаемый праздник можно провести как составную часть спортивного 

мероприятия. 

Праздник проводится по типу КВН. В его программу входят теоретические 

вопросы и практические задания в виде веселых конкурсов и эстафет. 

Предлагаемый сценарий праздника рассчитан на 40-60 минут. Он состоит из 6 

этапов, в каждый из которых входят теоретические вопросы командам- 

участницам, практические задания и вопрос зрителям, которые за правильный 

ответ приносят своей команде 1 очко.  

Ведущему помогают 2 ассистента. Оптимальное количество участников в 

командах - по 6 человек (3 мальчика и 3 девочки) 

Жюри оценивает ответы на вопросы, выполнение конкурсных заданий, 

домашние заготовки, активность болельщиков. Наиболее целесообразно ставить 

оценки по3-бальной системе: за правильный ответ-3 балла, за неполный или не 

совсем правильный-1 балл; за неправильный-0 баллов; за каждую победу в 

индивидуальном конкурсе-1 балл, в эстафете-3 балла. 

После каждого этапа подводятся промежуточные итоги. Время на 

обдумывание вопросов(60 сек.)  

Начало соревнований - звучит спортивный марш. Команды выходят и 

строятся на середине зала. Ведущий объявляет условия, представляет членов 

жюри. После этого начинаются соревнования. 

 

 

 

 

 



Разминка 

 

Викторина-эстафета. 
Обе команды выстраиваются перед линией старта в колонны по одному. В 10 

метрах против каждой команды стоит стол с разложенными 6 билетами. Билеты 

сделаны следующим образом: на одной половине напечатан вопрос, а на другой 

– несколько ответов, лишь один из которых правильный. По сигналу первые 

участники бегут к столам, берут любой билет, отмечают правильный, с их точки 

зрения, ответ, бегут к своей команде, отдают эстафету- карандаш следующему 

участнику и т. д. По окончании игры подсчитываются правильные ответы. В 

билеты лучше включать несложные вопросы, например: 

1. Сколько времени длится один раунд в боксе? 

2. Сколько игроков выходит на площадку во время мачта по волейболу? 

3. Размеры баскетбольной площадки? 

4. Размеры волейбольной площадки? 

5. Как называется нарушение в баскетболе? 

6. Как называется 11 метровый удар в футболе? 

Итоги подводятся следующим образом. Команде, первой закончившей 

эстафету, независимо от правильности ответов начисляется 2 очка. За каждый 

правильный ответ дается 1 очко. Выигрывает команда, набравшая большую 

сумму очков. После заключительной викторины- эстафеты жюри подводит 

окончательные итоги и определяет команду- победительницу. Сразу по 

окончании праздника победители награждаются грамотами, призами. 

Отмечаются наиболее эрудированные и принесшие наибольшее количество 

очков участник каждой команды. Кроме того отмечается наиболее остроумный 

ответ или домашнее задание и т.п., а также наиболее эрудированный болельщик. 

Ведущий поздравляет победителей, благодарит за активное участие и желает 

новых успехов в занятиях физической культурой и спортом. 

 
1 этап - «Олимпийские игры Древней Греции» 

а) Кто, по легендам древних греков, учредил Олимпийские игры( 

Мифологический герой Геракл в честь одного из своих подвигов.) 

б) Откуда пошло слово «стадион» (Геракл отмерил на земле 600 своих 

ступней, и на этой дистанции-192,27 м. называемой стадией, проводились 

соревнования по бегу.) 



2. Вопрос зрителям. 

Какой античный ученый победил на Олимпийских играх, и в каком виде 

спорта? (Древнегреческий философ и математике Пифагор, в кулачном бою.) 

3. Веселый конкурс для участников. 

Представители разных команд образуют пары. Каждая пара встает спиной 

друг к другу внутрь обруча и поднимают обруч на уровень пояса. В 1 метре от 

каждого участника на стул ставятся кегли. По команде участники стараются 

кеглю со стула. Победитель приносит своей команде 1 очко. 

2 Этап - «Олимпийские игры современности» 

а) Кому принадлежит идея возрождения Олимпийских игр? (Французскому 

педагогу и просветителю Пьеру де Кубертену.) 

б) Когда и где были проведены первые Олимпийские игры современности? (В 

1896 г. В Афинах) 

2.Вопрос зрителям. 

Что представляет собой олимпийская эмблема и что она символизирует? 

(Пять переплетенных колец разных цветов символизируют дружбу спортсменов 

пяти континентов Земли.) 

3 Веселая эстафета 

Команды строятся перед линией старта в колонны по одному. У первых в 

руках гимнастическая палка. Они держат ее перед собой двумя руками широким 

хватом. По команде первые номера опускают палку, и не отрывая рук, 

перешагивают через нее сначала одной ногой, потом другой, после чего 

передают палку за спиной стоящим сзади на расстоянии вытянутой руки 

следующему и т.д. Последние в колоннах, получив палку, бегут с ней вперед, 

встают перед первыми номерами и перешагнув через палку, передают ее назад. 

Таким образом, каждый участник выполнят задание дважды. Эстафета считается 

оконченной, когда палка в третий раз окажется в руках у капитана. 

Команда-победительница получает 3 очка 

3 этап - «Зимние «Олимпийские игры» 

а) Назовите рекордсмена мира по лыжным гонкам ( Вопрос-ловушка 

.Рекордсменов по лыжным гонкам не бывает, так как рекорды в этом виде не 

регистрируются из-за разных условий проведения соревнований- различного 

рельефа местности на лыжных трассах ) 

б) Какие лыжи тяжелее: гоночные, слаломные или прыжковые? ( Прыжковые) 

Вопрос зрителям. 

Назовите талисман последних зимних Олимпийских игр 2006 года 

Веселый конкурс для участников. 

Представители разных команд образуют пары. Соперники садятся на пол друг 

против друга. В руках у них гимнастическая палка. Держась за палку и упираясь 

ступнями, по команде каждый начинает тянуть соперника на себя, пытаясь 

оторвать его от пола и перетянуть на свою сторону. Победитель получает 1 очко. 

4 этап – «Летние Олимпийские игры» 

Вопрос командам. 

а) Что гласит Олимпийский девиз: «Gitius , altius, fortius?» ( Быстрее, выше, 

сильнее.) 



б) Какой еще неофициальный девиз есть на Олимпийских играх( Главное- не 

победа, а участие.) 

Вопрос зрителям. 

В каком году Российские спортсмены впервые приняли участие в 

Олимпийских играх (В 1908 г. На четвертых Олимпийских играх.) 

Веселая эстафета. Команды строятся в колонны по одному перед линией 

старта. В 10 метрах от каждой команды ставится стойка (конус и т. п.) 

Участники рассчитываются по порядку. Ведущий называет любой номер, 

например: «Второй» По этой команде вторые номера бегут к конусу и оббегают 

его и возвращаются на свои места. Ведущий определяет победителя в каждом 

забеге и начисляет ему 1 очко. 

 

5 этап- «Домашние задания» 

Вопросы команд друг другу. Соревнующиеся команды готовят по одному 

вопросу. Например, «Когда впервые выступили женщины на Олимпийских 

играх?» ( На Играх 2 олимпиады в 1900 г.) «Какой обязательный обычай 

существовал вовремя подготовки и поведения Олимпийских игр в Древней 

Греции?» (В течении месяца подготовки проведения Игр на всей территории 

Древней Греции прекращались войны и заключался священный мир- экехейрия. 

Ответы оцениваются по 3-балльной системе. 

Защита эмблемы, девиза, названия своей команды. 

За 3-5 минут команды должны убедительно и остроумно защитить эмблему, 

название, девиз. Разрешается использовать плакаты, рисунки, разыграть сценку 

на спортивную тему, спеть песню и т. д. Конкурс оценивается по 3- балльной 

системе. 

На середине зала ставятся 2 стула спинками друг к другу, под ними 

пропущена веревка так, чтобы ее концы слегка выглядывали из-под ножек. 

Соревнуются пары. Участник встает справой стороны от стула. По команде 

участники бегут по кругу против часовой стрелки, огибая противоположный 

стул. По сигналу - каждый садится на свой стул, нагибается и рывком тянет 

веревку на себя, выхватывая ее из под стула соперника. Победитель получает 1 

очко. В конкурсе принимают участие все члены команды. 

6 этап.- «Конкурс капитанов» 

Вопросы капитанам: 

а) Что такое МОК? (Международный олимпийский комитет) 

б) В каком игровом виде спорта при ничейном результате обязательно дается 

дополнительное время для выявления победителя? ( Баскетбол) 

Конкурс для капитанов. 

Капитаны встают лицом друг к другу на растоянии 5 м. В руках перед собой они 

держат по короткой палочке, на которой закреплены концы длинной веревки. По 

середине веревки привязана яркая метка. По команде капитаны начинают 

наматывать веревку каждый на свою палочку. По мере того как веревка 

укорачивается, они приближаются друг к другу. Побеждает тот капитан, 

который первым достиг своей палочкой контрольной метки. Соревнования 

проводятся трижды. За победу в каждой попытке капитан получает 1 очко. 



 

Игровая программа «Радуга здоровья» 

 

Гречухина А. А., 

учитель истории 

 

Пояснительная записка 

         Здоровье - важнейший фактор работоспособности и гармонического 

развития человеческого, а особенно детского организма. В воспитательном 

процессе школы все психолого-педагогические технологии, программы, методы 

должны быть направлены на воспитание у детей культуры здоровья, личностных 

качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формированию 

представления о здоровье как ценности, мотивации на ведение здорового образа 

жизни. Особую  роль в процессе работы с детьми необходимо отвести  

спортивной, физкультурно-массовой работе. 

Праздник «Посвящения в пятиклассники» является традиционным ключевым 

делом в воспитательной системе МАОУ СОШ №1. Ему предшествует 

подготовительная работа, в которой участвуют пятиклассники, шестиклассники, 

совет старшеклассников школы детской организации «Океан детства». 

Мы смогли совместить Посвящение в пятиклассники и понятие Здорового 

образа жизни в ярком и красочном празднике «Радуга здоровья». 

 

Цель:  

Принять детей в ряды детской школьной организации «Океан детства». 

Задачи: 

1. Знакомить детей с традициями школы и школьной организации; 

2. Развивать у учащихся интерес к деятельности, желание участвовать в 

мероприятиях организации; 

3. Воспитывать нравственные качества личности; 

4. Создать благоприятный эмоциональный фон для сотрудничества детей и 

взрослых. 

5.  Помочь детям в занимательной форме, играх усвоить понятия «здоровый 

образ жизни», «правильное питание», убедить в необходимости соблюдения 

личной гигиены. 

6. Включение пятиклассников в общественную жизнь школы. 

Форма: праздник (Театрализовано - игровая программа). 

Оборудование, реквизит. 

Мультимедийное оборудование 

Ноутбук 

Карточки с буквами 

Листики для изготовления самолётиков 

(Мячи, обручи, конусы). 

Яблоки 



 
Действующие лица: заместитель директора по ВР, старшая вожатая,  

представители от Совета старшеклассников: Министры: (зелёный, красный, 

жёлтый, синий, чёрный), учащиеся 5 класса. 

Ход мероприятия 

Ведущий: Добрый день,  дорогие, друзья! Прошло уже полтора месяца с того 

дня, когда среднее звено нашей школы пополнилось  новыми учениками. И пока 

мы их условно называем пятиклассниками. Вот они наши новенькие, давайте их 

поприветствуем! 

             

                     Вы уже познакомились со своим классными руководителями,     

                      педагогами и работниками школы. Но для того, чтобы вы   

                       почувствовали по-настоящему, что …1…. школа — 

                      это ваша школа, мы решили посвятить вас в пятиклассники и 

                      принять в нашу детскую организацию «Океан детства». 

Министр: Каждый год мы принимаем в свои ряды новых учащихся.  В нашу 

детскую организацию мы принимаем только тех, кто стремиться учиться, кто 

стремится вести здоровый образ жизни!  

Пришёл и ваш черёд.  

Министр: 

                    Вместе все мы соберемся, будет весело нам всем! 

                Мы друг другу улыбнемся, нет забот и нет проблем! 

                        И веселье, и удача нам сопутствуют всегда, 

                        И не может быть иначе, так как все мы здесь друзья! 

                Ждут вас конкурсы и игры, и фортуна никогда 

                Не покинет вас, ребята, будет здорово всегда! 

                        Есть у нас ещё девиз, 

                        Это будет вам сюрприз: 

(С) Сенсации… 

 (Б) Презентации… 

(Ч) Поздравления… 

(Ж) Инновации… 

(З) Мы гордость нации!  

( К) Девиз нашей детской организации! 



 

Ведущий: Я надеюсь, что этот девиз вы запомните и проживёте с ним все свои 

школьные годы. А теперь пришла пора  представиться и вам. 

(Выступление 5кл.) 

Мы пятиклассники, 

Новое поколение – детской организации 

Говорим: «Да!» 

Здоровому образу жизни, 

И воспитанию ЛИДЕРОВ 

Нашей нации! 

 

 
 

Ведущий: Ребята, чтобы мы могли достойно принять вас в наши ряды, вы 

должны пройти испытания, которые смогут пройти только самые спортивные и 

интеллектуальные ученики. Вы  готовы? Тогда вперед! 

Ведущий: Первое испытание  – «школоведение». Сейчас мы узнаем, насколько 

вы внимательны и достаточно ли изучили школу. Команды по очереди будут 

отвечать на вопросы. Начнём с лёгких. 

1. Как зовут учителя, который ведёт биологию? (Татьяна Викторовна) 

2. На каком этаже находится буфет? (На первом) 

3. Как зовут директора школы? (Галина Ивановна.) 

4. А как зовут библиотекаря школы? () 

5. Сколько всего кабинетов в школе? () 

6. Сколько окон в фойе 2 этажа? () 

7. Сколько компьютеров находится в кабинете информатики? () 

8. В каком кабинете проводится урок истории? (11) 

9. Сколько парт в  кабинете русского языка?   () 

10. Сколько лесенок на крыльце нашей школы? () 

   

Министр (белый): 
Чтоб сильным быть, ловким, здоровым, веселым  



Не стоит есть чипсы и пить Кока-Колу. 

Съешь яблоко, сливы, лимон, апельсины - 

Во фруктах и в ягодах есть витамины. 

Для жизни важнейшие есть витамины. 

Зовутся они: К; Е; Д; А; В; С, 

Содержатся -  в зелени,  злаках,  яйце...  

 

 

 

 

Так важно  

Что пьем мы и что мы едим.  

Нам солнечный свет также необходим. 

Чтоб были хорошими зубы и зренье, 

Чтоб волосы, кожа была - загляденье, 

Должна быть еде наша разнообразной. 

По цвету - зеленой и желтой  и красной... 

От горького лука - до сладкой малины... 

И с пищей получим мы все витамины. (Какой класс назовёт больше продуктов 

содержащих витамины). 

 

Министр (чёрный): А сейчас загляните под стулья. Там спрятаны буквы, из 

которых вам нужно составить очень важную для вас фразу. А под одним из 

стульев есть подсказка. 

(участники праздника составляют фразу и все вместе ее произносят.) 

 5 «А» Здоров будешь – всё добудешь! 

5 «Б» Здоровому всё здорово! 

  

Министр (синий): Покажи своё уменье 

Для здоровья, настроенья! 
Для дыхательных путей, 

Пой мой друг, как соловей! 

 

Необходимо озвучить: 

- как заводиться машина; 

- как работает сломанный холодильник; 

- как воет сирена скорой помощи; 

- как рычит испорченный водопроводный кран; 

- как шумит ветер; 

- мотоцикл, который не заводится; 

- взлетающий самолёт (вместе). 

(Угадай мелодию 4 – 5 песен) 

 

Ведущий (игра): «кошки и мышки». 

 



Министр (жёлтый): Следующее  испытание  «Трудотерапия». 

 

Кто на свете самый главный, 

Самый добрый, самый славный? 

Кто он? 

Как его зовут? 

Ну, конечно, 

Это труд! 

Кто на свете самый умный, 

Самый старый, самый 

юный? 

Кто он? 

Как его зовут? 

Ну, конечно, 

Это труд! 

Кто 

На все века и годы 

Настоящий 

Царь природы? 

Царь полей, 

Заводов, 

Руд?  

Кто он? 

Как его зовут? 

Ну, конечно, 

Это труд! 

 Представим на мгновенье, что все мы инженеры – конструкторы, получили 

новое задание, изготовить, разработать самолёт нового поколения. (Сделать 

самолётик), (обстрел). 

 

Министр (красный): Поговорок много в мире,  

Знает каждый человек 

Те, что спорт, здоровье славят, 

Процветают целый век! 

Нам смелым, и сильным, и ловким, 

 

Со спортом всегда по пути 

Ребят не страшат тренировки - 

Пусть сердце стучится в груди. 

Нам смелым, и сильным, и ловким 

Быть надо всегда впереди. 

Здоровье, сила, ловкость - 

Вот спорта пламенный завет, 

Покажем нашу дружбу, смелость 

Веселым стартам шлем привет! 



 

(Эстафета) (мячи, обручи, конусы). 

 

 
 

Ведущий:  Вы действительно достойны, нести звание «Пятиклассник». 

Что же время к завершенью,  

Нам пора принять решение – 

В детскую организацию принять,  

Только нужно клятву дать!!! 

Внимание! Торжественный момент! Сейчас, ребята, вы примите клятву! Вы 

внимательно слушайте слова и повторяйте слово,  клянусь! 

 Прибегать в школу к первому уроку с горящими от любознательности 

глазами. Клянемся 

 С волчьим аппетитом поглощать все знания. Клянемся! 

  Поддерживать огонь любви и уважения к учителям и администрации.  

 Клянемся! 

 Быть дружными и инициативными. Клянемся! 

 Вести здоровый образ жизни. Клянёмся! 

 С достоинством нести высокое звание “Ученик ….. средней 

общеобразовательной школы №1» Клянемся! Клянёмся! Клянёмся! 

Ведущий: Настал самый торжественный момент.  

Вручение  эмблем детской организации.  

Ведущий: Вот теперь вы настоящие ученики школы.  Для скрепления слов 

клятвы вы должны сгрызть ( яблоко) - символ ума. И передадут вам этот символ 

ученицы 11 класса, которые уже 

11-ый год грызут этот гранит 

науки.  

(11- классники детям раздают 

яблоки) 

Ведущий 2: А закончим праздник 

мы веселой песней о дружбе, о 

друзьях, и о том, что лучше всего 

на свете. 
 


