


Пояснительная записка

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Спортивная борьба»
- физкультурно-спортивная. Основной целью данного направления является всестороннее
физическое  развитие  детей.  Данная  общеразвивающая  программа  составлена  на  основе
программы  Филипповой С.О.  «Путешествие в Олимпию» и методических рекомендаций
Звягинцева Г.Н. «Борьба ДЗЮ-ДО»

Актуальность  программы:  дошкольное  детство  -  время  становления  первооснов
личности, индивидуальности, наиболее сензитивный период для развития любознательности,
общих  и  специальных  способностей.  Благодаря  особому  процессу  познания,  который
осуществляется  эмоционально-практическим  путем,  каждый  дошкольник  становится
маленьким  исследователем,  первооткрывателем  окружающего  мира.  Чем  полнее  и
разнообразнее  деятельность  ребенка,  чем значимее она,  тем успешнее идет развитие,  тем
счастливее его детство.

Борьба  ДЗЮ-ДО  –  средство  физического  развития  и  закалки  -  представляет  собой
ценный  по  многообразию  технический  вид  спорта.  По  количеству  технических  и
тактических  действий  и  возможностей  борьба  ДЗЮ-ДО  является  самой  богатой  из  всех
видов  борьбы,  в  настоящее  время  культивируемых  в  мире.  ДЗЮ-ДО  состоит  из  трех
дополняющих друг друга разделов – спортивного, боевого и приемов самозащиты.

Цель данной программы: укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов
и систем организма детей; формирование стойкого интереса к спортивно-оздоровительным
занятиям  и  спорту;  овладение  основами  техники  выполнения  обширного  комплекса
физических  упражнений,  развитие  и  совершенствование  физических  качеств  (с
преимущественной  направленностью  на  быстроту,  ловкость,  гибкость)  достижения
физического благополучия,  высокого уровня здоровья и работоспособности,  необходимых
для подготовки к жизненной практике.

Задачи:
 Оздоровительные:

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их
эмоциональное благополучие;

 способствовать  совершенствованию  деятельности  основных  систем  организма
(нервной,  сердечнососудистой,  дыхательной),  улучшению  физического  развития  и
физической подготовленности детей.

 Образовательные:
 познакомить детей с историей, правилами и элементами спортивных игр;
 учить детей понимать сущность спортивной борьбы, цель и правила, выбирать более

целесообразные способы и ситуации действий с партнером.
 Развивающие:

 развивать координацию движений, выносливость, быстроту, ловкость, ориентировку
в пространстве;

 формировать простейшие технико-тактические действия (броски, захваты, удержания,
болевые приемы, перевороты).

 Воспитательные:
 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа

жизни - воспитывать умение подчинять свою деятельность  сознательно
поставленной цели;

 способствовать проявлению разумной смелости, решительности, уверенности в своих
силах с помощью подбора физических упражнение, соответствующих возрастным и
индивидуальным особенностям детей;

 создавать  условия  для  выполнения  физических  упражнений,  направленных  на
преодоление трудностей физического характера, терпение и выносливость;



 влиять  на  формирование  чувства  прекрасного,  способствовать  гармоничному,
пропорциональному  развитию  тела,  стойкости,  формированию  осанки,  изяществу,
ловкости, грациозности и уверенности в движениях;

 создавать условия для проявления положительных эмоций
В реализации данной программы участвуют дети 5-6 лет, срок реализации – 1 год.
Формы и режим занятий: организованная образовательная деятельность два раза в

неделю согласно расписанию (аудиторные занятия). Реализация программы осуществляется
в течение всего календарного года, включая каникулярное время (летний период). В летний
период дополнительная общеразвивающая программа реализуется в форме физкультурных
досугов,  игротеки  и  спортивных  мероприятий  (внеуадиторные  занятия).  Максимальный
количественный состав группы (человек) – 15. Максимальный объём учебно-тренировочной
нагрузки (учебных часов за неделю) – до 3.

Прогнозируемые  результаты  и  способы  их  проверки:  сформировать  навыки
спортивных игр и упражнений, желание заниматься спортом.

В  начале  и  конце  учебного  года  проводится  диагностическое  обследование
воспитанников (мониторинг).

Календарный учебный график 
дополнительной общеразвивающей программы «Спортивная борьба»

Календарный учебный год  включает  в  себя  каникулярное  время и  делится  на  два
периода: с 1 сентября по 31 мая (аудиторные занятия) и летний оздоровительный период с 1
июня по 31 августа (внеаудиторные занятия).

Продолжительность первого периода в МАДОУ ЦРР д/с № 24
Начало - 1 сентября. Окончание- 31 мая. Продолжительность (аудиторные занятия -

образовательная деятельность (ОД)) - 35 недель.
Продолжительность второго периода (летнего  оздоровительного  периода)  в

МАДОУ ЦРР д/с № 24
Начало периода - 1 июня. Окончание периода – 31 августа.
Продолжительность летнего периода (внеаудиторные занятия) - 12 недель. 
ВСЕГО учебный год состоит из 47 недель

Календарь аудиторных и внеаудиторных занятий
1 полугодие Мониторинг

начало года
2 полугодие Весенние

праздники
Мониторинг
конец года

Летний
оздоровит
период

Всего
внеаудит
недель

01.09–
25.12

15
недель

10.09 – 25.09 09.01–
31ю05

20
недель

01.05-06.05 10.05-25.05 01.06–
31.08

12

образовательная
деятельность

во  время  ОД,
бесед,
наблюдений

образовательная
деятельность

образовательная
деятельность не
проводится

во  время  ОД,
бесед,
наблюдений

организуются  различные
тематические  праздники,
игры, экспериментальная
деятельность,  проектная
деятельность

Праздничные и выходные дни:
День народного единства – 4 ноября;
Новогодние праздники и Рождество – 01.01 – 08.01;
День защитника Отечества – 23.02; 
Международный женский день – 08.03;
Весенние праздники – 01.05 – 06.05;
День Победы – 09.05;
День России – 12.06.

Учебный план 



дополнительной общеразвивающей программы «Спортивная борьба»

направленность 5-6 лет

физкультурно-
спортивная

в неделю в месяц в год
2 8 70

Педагогический мониторинг 
по дополнительной общеразвивающей программе «Спортивная борьба»

№ Имя
ребенка

Критерий по программе Количество
баллов

Уровень

1 2 3 4 5 6

Высокий уровень: 15-18 баллов
Средний уровень: 10-14 баллов;
Низкий уровень: 6-9 баллов.

Планируемые результаты
К концу реализации программы по «Спортивной борьбе» дети должны:

- уметь правильно выполнять спортивные упражнения;
- запомнить последовательность упражнений и их комбинации;
- уметь владеть своим телом;
- уметь легко выполнять спортивные упражнения;
- научится чувствовать себя уверенно при выполнении упражнений.

Критерии по дополнительной общеразвивающей 
программе «Спортивная борьба»

Критерием эффективности проводимой работы с детьми служит устойчивость  интереса  к
спортивным занятиям; инициативность в обучении спортивным упражнениям;  понимание
важности владения спортивными навыками в современном мире; стремление самостоятельно
обучать окружающих приемам спортивной борьбы.

Общие требования к организации занятий
В спортивном разделе  ДЗЮ-ДО правилами разрешено  применять  броски,  захваты,

удержания,  болевые  приемы,  перевороты.  Спортивная  часть  развивает  физические,
морально-волевые и интеллектуальные качества человека; прививает все основные навыки,
необходимые для самозащиты.

Спортивные приемы ДЗЮ-ДО делятся на приемы борьбы стоя и лежа. В борьбе стоя
разрешаются подножки, подсечки, зацепы, броски с захватом ног руками и т.п. Борьба лежа
состоит  из болевых приемов, удержаний и переворотов. К наиболее эффективным относятся
болевые приемы, так как они приносят в схватке чистую победу.

Проводится  борьба  ДЗЮ-ДО  в  специальной  одежде,  позволяющей  произвести
крепкий захват противника.

Изучать  приемы  борьбы  ДЗЮ-ДО  необходимо  с  партнером,  а  еще  лучше  с
несколькими партнерами различного уровня подготовленности. 

Структура и содержание занятий



Типовая  структура  практического  занятия  должна  строго  соответствовать  динамике
работоспособности  борцов.  Нагрузка  повышается  на  каждом занятии  и  по  ходу  занятий.
Наибольшая по  интенсивности  физическая  нагрузка должна быть в конце основной  части
занятия, во время тренировочных схваток. В начале занятия борцы используют различные
упражнения  для  приведения  организма  в  рабочее  состояние  (разминка),  затем  следует
период  напряженной  мышечной  активности,  а  в  заключение  даются  упражнения,  не
требующие больших физических усилий.

Занятия строятся так, чтобы подготовка борцов к выполнению поставленных задач, их
выполнение и окончание занятия были четко разграничены. 

Исходя из этого,  занятие включает в себя: вводную часть (5 мин); подготовительную
часть (5 мин); основную часть (10-15 мин); заключительную часть (5 мин). 

Во вводной и подготовительной частях занятия ставится задача сосредоточить внимание
на предстоящей работе и умеренно разогреть их организм. Используются общеразвивающие
и специальные  упражнения, а также бег и ходьба. 

Основные задачи общей разминки сводятся к повышению функциональной активности
всех органов и мышечных групп за счет использования общеподготовительных  упражнений.

Разминка,  как  правило,  начинается  бегом,  вперемежку  с  которым  выполняются
общеразвивающие,  имитационные  и  игровые  упражнения.  Они  могут  выполняться  с
предметами (гантелями, гимнастическими палками, набивными мячами, скакалками) и без
них. Рекомендуется использовать упражнения с элементами акробатики, на гимнастической
стенке, с гимнастическими скамейками и т. д. 

Необходимо  подобрать  комплекс  таких  упражнений,  чтобы  все  мышцы,  суставы
занимающихся именно в подготовительной части занятия получили полную нагрузку. 

Основная часть занятия по структуре может быть простой и сложной, в зависимости от
поставленной цели - изучение техники и тактики борьбы ДЗЮ-ДО, повторение и отработка
приемов в вольных схватках при полном сопротивлении партнера или без сопротивления. 

Последовательность обучения приемам техники ДЗЮ-ДО
1. Инструктор показывает и объясняет прием полностью в обычном темпе, затем медленно,
фиксируя  внимание  занимающихся  на  основных  моментах.  После  такого  общего
ознакомления  тренер  показывает  и  объясняет  этот прием по подразделениям и при  этом
обращает внимание на особенности его проведения и возможные ошибки. Подобная форма
объяснения  дает  возможность  ученикам,  особенно  новичкам,  быстрее  освоить  изучаемый
прием. 
2. Занимающиеся выполняют прием против несопротивляющегося партнера до тех пор, пока
полностью и технически правильно не освоят его. 
Технику выполнения приема закрепляют, а совершенствуют с сопротивляющимся партнером
в последующих тренировках. Причём  сопротивление партнера в ходе тренировок должно
возрастать по мере совершенствования техники. 

Задача  заключительной  части  занятия  -  привести  организм  занимающихся  в
относительно спокойное состояние. Для этого применяются медленная ходьба, упражнения
на  расслабление  и  т.  д.  В  самом  конце  занятия  тренер  ставит  оценку  каждому
занимающемуся. 

Методика обучения приемам
Наиболее распространенной формой практических занятий в секциях ДЗЮ-ДО является

проведение  учебно-тренировочных  занятий,  во  время  которых  занимающиеся  изучают
технику и тактику борьбы, развивают и совершенствуют физические и волевые качества. 

Все  занятия  подразделяются  на  учебные,  учебно-тренировочные,  тренировочные  и
соревновательные.

Цель учебных занятий сводится к усвоению нового материала, технических приемов и
действий. 



Цель  учебно-тренировочных  занятий -  не  только  разучивание  нового  материала,
закрепление  ранее  пройденного,  но  и  повышение  общей  и  специальной  физической
подготовки. 

Тренировочные занятия целиком и полностью посвящены повышению эффективности
выполнения ранее  изученных приемов,  комбинаций,  технических действий и повышению
общей работоспособности. 

Соревновательные  занятия проводятся  в  форме  неофициальных  соревнований,  в
частности классификационных турниров для воспитанников. 

В каждое занятие включаются элементы, как обучения, так и тренировки, но на разных
этапах подготовки их удельный вес различен.  Успех в обучении и тренировке зависит от
хорошей организации и правильного построения учебного процесса. Чтобы привить интерес
к занятиям необходимо доступно и ярко объяснить занимающимся цель каждого занятия,
приема, упражнения и их значение для каждого. Обучение начинается с легких упражнений
и постепенно переходить к трудным. Во время занятий занимающиеся должны получить от
тренеров  правильное,  яркое,  надолго  запоминающееся  представление  о  приеме.  Прием
следует показать так, чтобы занимающиеся видели основные движения. Для показа тренер
должен  выбрать  выгодную  стойку,  правильное  направление  броска  и  принять  удобное
положение  по  отношению  к  учебной  группе.  Показывая  прием,  необходимо  объяснить
занимающимся, на каких моментах они должны сосредоточиться. Вначале тренеру следует
обратить  внимание  занимающихся  на  основные  элементы,  а  затем  постепенно  вносить
уточнения. 

Объясняются  не  только  внешние,  видимые  характеристики  технико-тактического
действия,  но и те внутренние,  субъективные ощущения,  которые должны возникнуть при
правильном его исполнении.

Для лучшего восприятия демонстрируемого движения следует избрать наи6олее удобное
положение  для  показа,  а  также  определить  оптимальное  расстояние  от  занимающихся
борьбой. 

Во время демонстрации приема  следует акцентировать  внимание на  предварительном
положении  рук,  ног, туловища, на мобилизации мышц, обеспечивающих успех в основной
фазе. После демонстрации следует приступить к изучению отдельных элементов и добиться
правильного  их  выполнения  в  ходе  проведения  приема.  После  правильного  выполнения
разучиваемого  элемента  необходимо сделать  еще  3-4 повторения  с тем,  чтобы закрепить
приобретенный навык. 

Таким  образом,  в  процессе  обучения  с  различной  направленностью  осваиваются
элементы  движения  при раздельном их выполнении,  а затем в целом.  Такое чередование
методов обучения позволяет лучше усвоить разучиваемое  двигательное задание. При этом
используются  различные  словесные  и  наглядные  методы  обучения.  Это  делается  для
формирования углубленных  понятий о  двигательном  действии и более  полного изучения
техники  движений.  В  частности,  в  основе  использования  словесных  методов  лежит  то
обстоятельство,  что  с  помощью  слова  можно  побуждать  или  поощрять  занимающихся  к
совершению определенных действий,  корректировать  и контролировать  их движения  при
выполнения  приема.  Имеется  множество  словесных  методов:  описание  приема,
инструктирование,  рассказ,  замечание,  указание или реплика  по  ходу проведения приема,
команда и т. д. 

Примерная схема изучения приемов
1. Назвать прием.
2. Обосновать прием, рассказать о его значении в комплексе приемов.
3. Показать прием в темпе – наглядно, четко, образцово.
4. Показать  прием в замедленном темпе,  акцентируя внимание на основных элементах,  а
потом опять показать в обычном темпе.
5. Рассказать о наиболее благоприятных условиях для проведения приема.



6. Обратить внимание на наиболее распространенные ошибки при выполнении приема.
7. Составить пары занимающихся и приступить к изучению приема.
8. Изучение  приема  начать  с  его  выполнения  без  сопротивления  партнера  и  без
передвижения по ковру.
9. Выполнять прием в движении по ковру с сопротивлением партнера.

Учебно-тематический план
Раздел,   тема Количество

занятий
1. Страховка и самостраховка

1.1. Общие указания 2
1.2. Кувырок вперед через голову 2
1.3. Перекат на спине 2
1.4. Падение вперед 2
1.5. Падение на спину 2
1.6. Падение на бок 2
1.7. Перекат с одного бока на другой 2

2. Приемы борьбы стоя
2.1. Схватка в борьбе ДЗЮ-ДО 2
2.2. Бросок в борьбе ДЗЮ-ДО 2

3. Стойка и передвижения
3.1. Высокая (прямая) стойка 2
3.2. Низкая стойка 2

4. Дистанция и захваты
4.1. Дистанция вне захвата 2
4.2. Дальняя дистанция 2
4.3. Ближняя дистанция 2
4.4. Дистанция вплотную 2
4.5. Предварительные захваты 2
4.6. Основные захваты 2

5. Выведение из равновесия
5.1. Общие указания 2
5.2. Выведение из равновесия руками 2
5.3. Выведение из равновесия ногами 2

6. Броски 
6.1. Подножки 2
6.2. Зацепы 2
6.3. Броски через спину 4
6.4. Подсады 4
6.5. Подсечки 4
6.6. Броски с захватом 4

7. Приемы борьбы лежа
7.1. Общие указания 2
7.2. Переворачивание 4
7.3. Удержания 4



Всего: 70

Комплексы упражнений для детей 5-6 лет

Развитие физических качеств:  развитие силы, способности преодолевать сопротивление
(выполнять работу) за счет мышечных напряжений. Сила положительно влияет на развитие
ловкости  и  выносливости.  Однако  чрезмерное  увлечение  силовыми  упражнениями
(закачивание  мышц)  может  заметно  снизить  и  ловкость,  и  выносливость.  Любые
двигательные  действия  или  физические  упражнения,  связанные  с  преодолением
сопротивления, поднятием предметов, спортивных движений развивают силу и увеличивают
мускулатуру. Процесс этот не бесконечный: как только выполнение тех или иных движений
станет  привычным,  легким,  рост  мускулатуры  и  замедляется  или  прекращается.
Эффективность  упражнений  можно  изменять  путем  увеличения  количества  повторений,
замедления или ускорения темпа движений, введения, усложненных вариантов.

1.Упражнения для рук и плечевого пояса 
Отжимание в упоре лежа.
Правила выполнения: руки на гимнастической скамейке, туловище выпрямлено, ноги на 
полу; руки сгибались до касания скамейки грудью, сохранения выпрямленное положение 
туловища, разгибать - полностью.
Усложненные варианты отжиманий в упоре лежа на полу:
В замедленном темпе;
На широко разведенных руках;
 Прыжки в упоре лежа на полу:
Сгибая и резко разгибая руки, оттолкнуться от пола, приподнимая ладони; То же, успевая 
сделать хлопок руками;

2. Упражнения для туловища и рук
 И.п. - лежа на спине:
Быстро сесть, группируясь. И спокойно вернуться в и.п.;
Сесть, поднимая ноги в угол
Поднять прямые ноги до касания пола носками за головой. Скрестные движения ногами, 
приподнятыми от пола;
И.п. - лежа на животе:
Прогибание и удерживание положения;
Перекат вперед и назад в положение, лежа на животе прогнувшись с опорой на руки;
То же без опоры.

3. Развитие ловкости, способности осваивать движения, перестраивать их в соответствии с
необходимостью выполнять их максимально быстро и с минимальными затратами сил.
Степень  развития  ловкости  во  многом  зависит  от  наличия  силы,  гибкости,  быстроты,
координации движений.
Развивает  ловкость  гимнастические  упражнения  (перекаты,  кувырки,  равновесия,  висы,
упоры, стойки).

4. Развитие выносливости, способности противостоять утомлению или умение длительное
время эффективно выполнять работу.  Для жизнедеятельности человека выносливость - одно
из необходимых физических качеств.
Развивают общую и специальную выносливость.  Уровень общей выносливости зависит в
основном  от  тренированности  сердечно  -  сосудистой  и  дыхательной  системы.  Лучшим
средством  совершенствования  общей  выносливости  являются  продолжительны  бег,
плавание,  езда на велосипеде,  быстрая ходьба,  гребля и другие циклические упражнения,



выполняя, которые необходимо постепенно увеличивать дистанцию, или скорость движения,
или то и другое одновременно.
Специальная выносливость основана на общей, но включает и упражнения, специфические
для данного вида спорта. В частности, в гимнастике и акробатике большое значение имеет
многоразовые выполнение силовых и статистических упражнений.

Комплексы гимнастических упражнений
для детей 5-6 лет

№1
Ходьба в  разных  направлениях  с  ускорением  и  замедлением  темпа,  остановками,
подпрыгиванием 6-8 раз на месте, бег (30-40 сек).
"Кузнечик  трещит". Исходное  положение  -  стоя,  руки  опущены.  Слегка  прогнуться  в
грудной части позвоночника и немного отвести плечи назад (вдох), вернуться в исходное
положение, произнося "трр..." (выдох). Повторить 6-8 раза. 
"Гребля". Исходное положение - сидя на табуретке, руки на коленях. Наклонить туловище
вперед с  одновременным вытягиванием рук вперед (выдох),  затем разогнуться  и  отвести
согнутые локти назад (вдох). Повторить б-10 раз. Темп средний и медленный. 
"Ноги устали от сидения в лодке - надо размяться". Исходное положение стоя. Постучать
ногами  об  пол.  Дышать  равномерно.  Делать  движения  попеременно  то  правой,  то  левой
ногой. Повторить 6-8  раз.
"Лодку качает на волнах". Исходное  положение  руки в  стороны.  Наклонить  туловище
вправо (выдох), вернуться в исходное положение (вдох). Делать упражнение то вправо, то
влево. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 
Прыжки  в  высоту  с  разбега (30-40  см  и  45  см),  по  2  раза  на  каждую  высоту.  При
выполнении  упражнения  обратить  внимание  на  разбег,  отрыв,  приземление.  
«Дыхание»  Исходное положение -  стоя,  руки опущены. Несколько прогнуться в грудной
части позвоночника,  немного отвести голову и плечи назад (вдох),  вернуться  в исходное
положение, произнося "раззз..." (выдох). Повторить 2 раза. 
"Пройди через ручеек - не намочи ног". На расстоянии 3 шагов от ребенка проводят мелом
черту, в противоположной стороне комнаты - другую черту. Ребенку дают в руки 2 дощечки.
Ступая по ним, он должен перебраться через "ручеек" (перейти противоположную черту), не
"замочив" ног. По сигналу ребенок кладет на пол (в "ручеек") одну дощечку и становится на
нее, впереди себя кладет вторую дощечку, переходит на нее, поворачивается, наклоняется и
берет первую дощечку, кладет ее впереди себя, наступает на нее и ч. д. Наконец, он выходит
на противоположный "берег".   Обратить внимание на качество его движений.   Поощрять
ловкость,  умение держать равновесие (не оступиться),  на точное выполнение всех правил
(начинать перебираться лишь по сигналу "начинай", становиться только на дощечку, а не на
пол, дощечку не бросать, а класть на пол). 
«С обручем»  Исходное положение - стоя, ноги расставлены. Руки подняты вверх, в руках
обруч горизонтально над головой. Сгибая руки, опустить обруч за спину, поворачивая его
вертикально вниз. Повторить 6-8 раз.
Повороты. Исходное положение - стоя, ноги расставлены, руки согнуты к плечам, в руках за
спиной обруч. Поворачиваться направо и налево. Повторить 6-8 раз.
Перебрасывание и ловля мяча одной и двумя руками (от груди, из-за головы). Повторить
6-8 раз. 
"Найди предмет". По предложению взрослого ребенок отворачивается к стенке, а взрослый
кладет  небольшой  предмет  (игрушку,  карандаши)  на  окно,  на  полочку  или  на  пол.  По
сигналу ребенок старается отыскать предмет.



№2
"Окошечко".  Переплести пальцы опущенных рук "в замок", поднять их вверх над головой -
посмотреть  в  "окошечко"  (вдох),  опустить  руки,  не  расплетая  пальцев,  вниз  (выдох).
Повторить 3-5 раз. 
"Пловец". Туловище слегка наклонить вперед, прямые руки также вытянуть вперед (выдох),
выпрямляясь, развести руки в стороны (вдох). Повторить 6-8 раз. 
"Лягушонок".  Присесть,  разводя  колени  в  стороны,  пальцы  рук  слегка  касаются  пола
впереди  туловища,  спина  прямая;  произнести  "ква-ква-ква"  (выдох),  встать  (вдох).
Повторить 6-8 раз. 
"Самолет качает крыльями". Развести руки в стороны, ноги слегка расставить.  Делать
наклоны туловища вправо и влево. Повторить 6-8 раз.
Упр. 5. "Зайчонок". Руки согнуть в локтях, кисти опустить. Делать легкие прыжки на носках.
Чередовать 6-8 прыжков с ходьбой (12-16 шагов). Повторить 2 раза. Дыхание произвольное.

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ
Цель:  Закрепить знания о различных видах спорта,  об Олимпиаде. Учить самостоятельно
следить за своим здоровьем, делать зарядку. Прививать любовь к физически упражнениям,
радоваться достигнутым результатам. Учить пантомимой изображать знакомые виды спорта.
Воспитывать желание заботиться о своем здоровье.

Предварительная работа: беседа; рассматривание иллюстраций.

Ход занятия
Ребята, мы ежедневно слышим знакомые слова «физкультура», «спорт». Как вы думаете, в
чем отличие этих двух понятий? (Физкультурой может заниматься каждый, а спортом нет).
-  Физкультурой  может  заниматься  и  маленький  и  старенький,  и  большой.  Спортом  же
занимаются самые сильные, крепкие и здоровые. Но каждый физкультурник мечтает стать
спортсменом.
- Как вы, ребята, думаете, что нужно делать, чтобы стать спортсменом? (Надо каждое утро
делать  зарядку,  выполнять  упражнения  на  открытом  воздухе  или  при  открытой
форточке.)
-  Какими  бывают дети,  которые  не  любят  делать  зарядку,  не  любят  физкультуру?  (Они
слабые, часто болеют.)
- Скажите, а как выглядят дети, которые часто болеют? (Они худенькие, многое у них в жизни
не получается.)
- Покажите, какие это дети.  (Пантомима «Очень худой ребенок».) Давайте сделаем с вами
зарядку и укрепим свои мышцы.

(Комплекс упражнений под музыкальное сопровождение
 «Раз, два, три, ну-ка повтори!».)

- А знаете ли вы, как называются самые главные соревнования у спортсменов? (Олимпийские
игры.)
Каждый спортсмен мечтает выступить и победить в них.
- А кто скажет, что такое Олимпийские игры и откуда началось исчисление современных
Олимпийских игр?
С давних времен жители Греции любили соревноваться в беге, прыжках, борьбе, метании
диска и копья. И вот однажды, почти три тысячи лет назад в соревнованиях победил бегун
Кореб. Он был награжден венком из оливковых ветвей. С тех пор один раз в четыре года
начали  проводиться  специальные  спортивные  соревнования.  Их  назвали  олимпийскими
играми. И впервые в 1896 году над столицей Греции Афинами вспыхнул олимпийский огонь.
Отсюда началось исчисление современных Олимпийских игр.



-  Ребята,  посмотрите  на  эмблему  современных  Олимпийских  колец.  (Предлагается
рассмотреть эмблему). Это пять олимпийских колец. Что обозначают эти кольца?  (Пять
континентов).
Это знак единства и дружбы спортсменов пяти континентов.

Голубое кольцо — Европа
Желтое кольцо — Азия
Черное кольцо — Африка
Зеленое кольцо — Австралия
Красное кольцо — Америка

- Давайте вместе с вами найдем эти континенты на глобусе. (Дети работают с глобусом.)
- Так, кто же, может участвовать в Олимпийских играх? (Самые сильные и подготовленные
спортсмены всего земного шара.)
- Что является символом Олимпийских игр? (Огонь.)
- Где зажигают огонь? (В Греции на горе Олимп.)
- Как доставляют огонь на стадион, где будут проходить Олимпийские, игры? (Зажженный
факел доставляют бегуны.)
- Какие Олимпийские игры проводятся? (Зимние и летние.)
- Кто участвует в зимних Олимпийских играх? (Спортсмены зимних видов, спорта.)
- Вспомните зимние виды спорта и изобразите их. (Дети пантомимой изображают зимние
виды спорта:  хоккей,  конькобежный спорт,  фигурное  катание,  лыжный спорт,  санный
спорт, прыжки с трамплина и т.д.).
-  Вспомните и покажите летние виды спорта.  (Дети пантомимой изображают: футбол,
художественную гимнастику, легкую атлетику, борьбу, бокс, плавание, фехтование.)
- А теперь расскажите, какой вид спорта вам больше всего нравиться и каким видом спорта
вы бы сами хотели заниматься. (Дети рассказывают о понравившемся виде спорта.)

СЦЕНАРИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА

Звучат фанфары.
1-й  ведущий.  Добрый день,  дорогие  ребята  и  наши  гости.  Мы рады встрече  с  вами  на
спортивном празднике  «Олимпийские  игры в детском саду».  Встречаем участников.  Под
музыку марша в зал входят дети с флагами, за ними — участники Олимпийских игр.
2-й ведущий.  Первые Олимпийские  игры прошли в  Древней  Греции в  городе  Олимпия.
Перед  началом Игр  глашатаи  разносили  по  городам радостную весть:  «Все  в  Олимпию!
Священный мир объявлен, дороги безопасны! Да победят сильнейшие!»
2-й  ведущий.  На  время  Олимпийских  игр  прекращались  войны  между  враждующими
народами.  В  спортивных  состязаниях  мог  участвовать  только  честный,  сильный,
мужественный,  смелый человек.  В день  игр атлеты зажигали  священный огонь  и  давали
клятву бороться честно: «Я буду бороться за моих богов и за моё Отечество и оставлю после
себя добрую память. Я буду подчиняться законам соревнований!»
1-й ведущий.  Участникам соревнований не разрешалось спорить с судьями, травмировать
соперников. Соревноваться нужно было честно, храбро, бескорыстно.
2-й ведущий.  Богиня победы Ника напутствовала участников соревнований словами: «На
стадион ступайте и покажите себя спортсменами-победителями!»
1-й  ведущий.  Сначала  соревнования  проходили  в  течение  одного  дня,  затем  пять  дней,
потом — месяц. После окончания Олимпийских игр победители возвращались в свои города,
где  все  жители  встречали  и  прославляли  их.  В  память  о  славной  победе  на  площади
устанавливали статуи чемпионов. Участники Олимпийских игр назывались олимпиониками.
Представление богини Ники.
Богиня Ника. На юге Греции расположена Олимпия. В неё вели семь дорог. Главная из них
называлась  Олимпийской.  Со  всех  сторон  дорогу  окружали  горы.  В  благодатном  крае



древние греки верили во многих богов, но главным из них в был Зевс.  Ему посвящались
Олимпийские игры, они проводились раз в четыре года.
1-й ведущий. 
В старину, в античном мире,
Двадцать пять веков назад,
Города не жили в мире —
Шёл войной на брата брат.
2-й ведущий. 
И мудрейшие решили:
— Ссоры вечные страшны.
Можно в смелости и силе
Состязаться без войны.
1-й ведущий. Пусть в Олимпию прибудет
Кто отважен и силён.
Для сражений мирных будет
Полем боя стадион.
Богиня Ника. 
С Древней Греции, с Эллады
Взял пример и новый век.
Возродил олимпиады
Современный человек.
2-й  ведущий.  (обращаясь  к  председателю  оргкомитета).  Уважаемый  председатель
Олимпийского  комитета!  Участники  соревнований  детский  Олимпийских  игр  построены.
Разрешите внести Олимпийский флаг и зажечь Олимпийский огонь!
Председатель оргкомитета. Разрешаю!
1-й ведущий. Флаг Олимпийских игр внести и Олимпийский огонь — зажечь!
Под музыку дети вносят Олимпийский флаг перед строем участников и закрепляют его на
флагштоке.
Богиня  Ника. На  флагах  не  пишут  слов,  но  все  люди  знают,  что  пять  разноцветных
переплетённых  колец  -  это  символ  праздника  мира  и  дружбы.  Они  говорят  о  честной
спортивной борьбе, призывают спортсменов бороться друг с другом только на стадионах и
никогда не встречаться на полях войн.
Пять колец на флаге белом
Меж собой переплелись,
Будто все спортсмены мира
Крепко за руки взялись.
Игра - большое торжество,
Начало в Греции нашло,
В четыре года раз бывает,
Огонь Олимпа зажигает.
Спортсмены лучшие собрались
И в разных видах состязались.
Зимою лыжи и коньки,
А летом - бег, борьба, прыжки.
Участники играют бойко,
Медаль стремятся получить
И олимпийские рекорды
Мечтают с лёгкостью побить.
Спортсмен медалью награждён,
Становится героем.
Его все в мире узнают
И называют Чемпионом.



2-й  ведущий.  Долгий  путь  преодолевает  Олимпийский  огонь.  Его  зажигают  греческие
девушки у развалин Древней Эллады. Много раз, переходя из рук в руки, спешит факел через
весь мир, чтобы достичь олимпийского стадиона. Сегодня мы также зажигаем Олимпийский
огонь — символ мира и дружбы народов планеты.
Юный спортсмен с факелом поднимается к чаше и зажигает огонь.
Богиня Ника. 
Священный огонь Олимпийский,
Гори над планетой века!
И факел, сегодня зажжённый,
Пусть пламенем дружбы горит.
И лозунг: «Мир всем народам!»
На празднике нашем звучит!
1-й ведущий. Приветственное слово. Олимпийские игры объявляются открытыми.
2-й  ведущий.  Сегодня  в  Олимпийских  играх  принимают  участие  две  команды.  Перед
соревнованиями все участники произносят клятву, давайте и мы сегодня поклянёмся быть
честными, соблюдать правила соревнований, уважать победу соперника.
1-й ведущий. Кто с ветром проворным может сравниться?
Дети. Мы, олимпийцы!
2-й ведущий. Кто верит в победу, преград не боится?
Дети. Мы, олимпийцы!
1-й ведущий. Кто спортом любимой Отчизны гордится?
Дети. Мы, олимпийцы!
2-й ведущий. Клянёмся быть честными,
К победе стремиться,
Рекордов высоких клянёмся добиться!
Дети. Клянёмся, клянёмся, клянёмся!
1-й ведущий. Всем участникам желаем удачи, здоровья, счастья, солнечного света и побед! 
А сейчас приглашаем их на разминку перед соревнованиями.
Разминка  по  показу  ведущих.  После  разминки  дети  садятся  на  стульчики;  девочки-
гимнастки под музыку исполняют гимнастический танец с «солнышками».
Рассказ ведущих о лёгкой атлетике.
Эстафета 1. Бег «змейкой» (принимают участие 4 мальчика и 4 девочки).
Рассказ ведущих о пятиборье.
Эстафета 2. «Многоборье» (принимают участие 3 мальчика, 3 девочки). 
Бег. Прыжки через препятствия, метание мячей.
1-й ведущий. Очень интересным и зрелищным состязанием является конный вид спорта. От
спортсменов требуется хорошая физическая подготовка, согласованные действия с лошадью,
преодоление  препятствий  различной  сложности.  По  своим  характеристикам  наше
упражнение похоже на конный вид спорта и не у всех участников получается удержаться в
седле.
Эстафета 3. Конный спорт (прыжки на фитболах через спортивные модули различной 
высоты).
2-й ведущий.  Грациозным, красивым и сложным видом спорта Олимпийских игр является
художественная  гимнастика.  Заниматься  им начинают  с  самого  раннего  детства.  Давайте
посмотрим на наших юных гимнасток.
Гимнастический этюд «Улыбка».
1-й  ведущий.  Кроме  художественной  гимнастики  есть  спортивная  гимнастика.  Чтобы
успешно  выполнять  упражнения  на  кольцах,  брусьях,  бревне,  на  ковре  необходима
специальная подготовка.
(Под музыку дети выполняют акробатические упражнения.)



2-й  ведущий.  Популярным  видом  спорта  на  Олимпийских  играх  является  бокс.  Победа
достаётся тем спортсменам, которые проявили выносливость и терпение на тренировках. На
ринг приглашаются наши боксёры в весовой категории до 25 кг.
4. Соревнование юных боксёров на ринге.
Предварительная разминка: боксирование гимнастических мячей.
Состязания происходят на двух импровизированных рингах (резинка, которую натягивают в 
форме квадрата четыре ребёнка). «Удары»
Рассказ ведущих об олимпийских видах спорта с мячом.
5. Элементы игры в волейбол.
По  свистку  в  течение  двух  минут  игроки  каждой  команды  по  пять  участников
перебрасывают воздушные шарики через импровизированную сетку. Побеждает та команда,
на чьей стороне останется меньше шариков.
6. Элементы игры баскетбол.
В зал входит Мишка. В руках у него футбольные мячи. На груди медаль.
Мишка-Олимпишка. Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые гости!
1-й ведущий. Здравствуй, Мишка. Какой ты красивый, спортивный. И медаль у тебя.
Мишка-Олимпишка.
Был я слабым, неуклюжим,
Бегать, ползать не хотел,
Даже маленькую лужу
Перепрыгнуть не умел.
Мама мячик мне купила,
Папа ворота смастерил.
Я теперь в футбол играю,
Больше всех голов забил.
Стал я сильным, стал я ловким -
Вот что значит тренировки.
Ездил на Олимпиаду,
Там вручили мне награду.
Я теперь не просто Мишка,
А Мишка-Олимпишка.
7. Элементы игры в футбол (пять мальчиков ведут мяч ногами). 
Мишка-Олимпишка.
Каких спортсменов ловких
Увидел я сейчас.
Что значит тренировка -
Ну просто - высший класс!
2-й ведущий. Вот ты, Мишка-Олимпишка, будешь талисманом нашей детской Олимпиады и
принесёшь  удачу  нашим  ребятам-спортсменам.  Сейчас  мы  поиграем  с  Мишкой-
Олимпишкой
1-й ведущий. Олимпиады имеют свой флаг. Посмотрите на него (показывает на стену). Он
представляет собой белое знамя с изображением пяти переплетённых колец -  это символ
дружбы  спортсменов  пяти  континентов:  Европы  (голубое),  Азии  (жёлтое),  Австралии
(зелёное), Америки (красное), Африки (чёрное).
Все мы в дружбу верим свято,
Каждый в дружбе молодец.
И рисуют все ребята
Добрый знак пяти колец.
8. Эстафета «Кольца дружбы».
2-й ведущий. На Родине всех участников Олимпийских игр всегда встречают с цветами, для
них звучат песни, в их честь сочиняют стихи. Сегодня их приветствуют юные гимнастки
детского сада.



9. Гимнастический этюд.
В зал входят четыре девочки в спортивных костюмах с медалями на подносах.
Жюри-Олимпишка.
Ехал я издалека к вам на праздник, дети.
Был на Олимпиаде я, там спортсменов встретил.
Наши спортсмены повсюду впереди.
Блестят у них медали и звёзды на груди.
Те звезды и медали они завоевали.
Но все спортсмены наши вот так же начинали.
Награждение участников олимпийских игр, звучит музыка.
1-й ребёнок. 
Полюбуйтесь, поглядите
На весёлых дошколят -
Олимпийские надежды
Нынче ходят в детский сад.
2-й ребёнок.
Время мчится, будто птица,
И, наверно, в добрый час
В гордой форме олимпийца
Выйдет кто-нибудь из нас.
3-й ребёнок. 
И совсем обычным тоном
Скажут сверстники о нём:
С олимпийским чемпионом
Мы в одном дворе живём.
Поздравления олимпийцев. Приветствие олимпийцев гостями. Вручение подарков.
1-й ведущий. 
Вот и всё!
И закончился праздник,
Отзвенел, отыграл, отшумел...
Нам узнать помогла
Эта встреча то, что про Олимпиаду
Узнать ты успел.
Пусть кому-то покажется мало,
И не так уж огромен размах.
В каждом деле ведь важно начало.
Первый год, первый раз, первый шаг.
Фотографии на память. Дети в хорошем настроении, бодрые и весёлые, уходят из зала под 
музыку «До свидания, Мишка».
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