


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 6-7 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 6-7 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 1
1.2. Кувырок вперед через голову 1
1.3. Перекат на спине 1
1.4. Падение вперед 1
1.5. Падение на спину 1
1.6. Падение на бок 1
1.7. Перекат с одного бока на другой 1
1.8. Падение на бок через партнера, стоящего на четвереньках 1
1.9. Кувырок через плечо (по диагонали) 1
1.10. Кувырок через партнера, стоящего на четвереньках 1
1.11. Кувырок через руку партнера 1
1.12. Падение на спину через партнера, стоящего на четвереньках 1

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 1
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
4.7. Ответные захваты 2
4.8. Оборонительные 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
5.4. Выведение из равновесия туловищем 2

6. Броски 
6.1. Подножки 2
6.2. Зацепы 2
6.3. Броски через спину 2
6.4. Подсады 2
6.5. Подсечки 2
6.6. Броски с захватом 2
6.7. Броски через плечо («мельница») 2
6.8. Подхваты 2



6.9. Броски назад 2
6.10. Комбинации из бросков 2

7. Приемы борьбы лежа
7.1. Общие указания 2
7.2. Переворачивание 2
7.3. Удержания 2
7.4. Болевые приемы 2

Всего: 70

Комплексы упражнений для детей 6-7 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 6-7 лет

№1
Ходьба  на  месте с  одновременным  похлопыванием  рукой  по  поднимаемому  колену.
Продолжительность 20-30 сек. 
"Вырастем повыше". Поднять руки вперед вверх, встать на носки и потянуться повыше
(вдох), опустить руки через стороны вниз (выдох). 
повторить 8-10 раз. 
Приседания.  Присесть  на  носки,  разводя  колени  в  стороны  (выдох),  встать  (вдох).
Повторить 4-б раз. 
"Насос". Ноги  расставить  на  ширину  плеч,  руки  на  затылке.  Наклонить  корпус  вправо,
одновременно правой рукой коснуться ноги ниже колена (выдох). То же влево. Повторить 8-
10  раз. 
"Собираем яблоки с высоких ветвей и осторожно кладем их у ног в корзину". Поднять
руки  вперед  вверх,  встать  на  носки,  потянуться  повыше,  "сорвать  яблоко"  (вдох),
наклониться  вперед,  руки свободно опустить вниз "положить яблоко в  корзину" (выдох).
Повторить 8-10 раз.
Прыжки  на  месте.  Повторить  6-12  раз.  Перейти  на  ходьбу  в  течение  20-25  сек.  
Разведение рук. Развести руки в стороны (вдох) и опустить вниз (выдох).

№2
“Наклоны головы в сторону”  И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – наклонить
голову вправо, 2 - И.п., 3 –наклонить голову влево, 4 - И.п. 
“Наклонны  головы  вперед  и  назад”  И.п.:  ноги  на  ширине  плеч,  руки  на  поясе.  1  -
наклонить голову вперёд, 2 - И.п., 3 - наклонить голову назад,  4 - И.п.
”Поднимание  плеч”  И.п.:  ноги  на  ширине  плеч,  руки  на  поясе.  1  -  поднять  плечё,  2  –
опустить, 3-4 – повторить. Упражнение выполняется с правого плеча, затем с левого.
“Плечи вперед и назад”. И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1-2 – поднять оба плеча,
перевести их вперед, 3-4 – И.п., 5-6 – поднять плечи, перевести их назад, 7-8 – И.п.
”Поднимание стопы на носок”. И.п.: ноги вместе, руки на поясе. 1 – поднять правую ногу
на носок, согнув её в колене, при этом делая плавные движения руками перед собой , 2 –
тоже с левой ноги, 3-4 – повторить. Тоже на обеих ногах.
“Хлопни”.  И.п.:  ноги  вместе,  руки  вдоль  туловища.  1  –развести  руки  в  стороны,  2  –
подняться на носочки, хлопнуть над головой прямыми руками, 3 – И.п., 4 – согнуть ноги в
коленях, хлопнуть внизу перед собой.
“Повернись”. И.п.: ноги на ширине плеч, руки в стороны. 1 – повернуться вправо, присесть,
сделать хлопок, 2 – И.п., 3 – то же в левую сторону, 4 – И.п.
”Часики”.  И.п.: ноги на ширине плеч, руки прямые в замочке над головой. 1 – наклониться
вправо, сказать “Тик”, 2 – И.п., 3 – наклониться влево, сказать “Так”, 4 – И.п.



”Спрятались-показались”. И.п.: о. с. 1- присесть, 2 – выпрямить ноги, 3 – присесть, 4 – И.п.
“Хлопни под ногой”. И.п.: ноги вместе, руки на поясе. 1 – поднять правую ногу, согнутую в
колене, сделать хлопок, 2 – И.п., 3 – то же с левой ноги, 4 – И.п.
“Попрыгаем”. И.п.: ноги вместе, руки на поясе. “Крестик” – прыжки, скрещивая ноги. “Из
стороны в сторону”.
”Бег на месте, захлест назад”
”Марш на месте”. И.п.: ноги вместе, руки вдоль туловища. 1-2 - маршируя на месте поднять
обе  руки  вверх,  сделать  вдох,  3-4  -  маршируя  на  месте  опустить  руки,  сделать  выдох.
Волнообразные движения руками в сторону и вперёд.
“Спрячем ножки”. И.п.: сидя на полу, ноги вместе, прямые, руки упор сзади. 1 – согнуть в
колене правую ногу, 2 – И.п., 3 – то же с левой ноги. Затем тоже 2 ноги вместе.
”Наклонись пониже”.  И.п.:  сидя на полу,  ноги врозь,  руки на поясе.  1-4 – наклониться
вперёд, делая шагающие движения руками, 5-8 – возвратиться в исходное положение. Затем
делать наклоны к правой и левой ноге.
”Потянемся”. И.п.: сидя на коленях, руки внизу.1 – подняться на колени, сделать хлопок над
головой, 2 – опуститься, коснуться носочков ног справа, 3 - подняться на колени, сделать
хлопок над головой, 4 - опуститься, коснуться носочков ног слева.
”Повернём ноги”.  И.п.: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки за головой. 1 – обе
ноги положить вправо, 2 – И.п., 2 – тоже влево, 4 – И.п.
”Брёвнышко”. И.п.: лежа на спине, ноги прямые, вместе, руки прямые над головой.
1-2 - перевернуться на живот, стараясь не сгибать рук и ног, 3-4 – И.п.
”Корзиночка”. И.п.: лёжа на животе, ноги вместе, руки вдоль туловища. 1-4 – ноги согнуть
в коленях, взяться руками за щиколотки, погнуться, удерживая такое положение, 5-8 – И.п.
”Отдыхаем”.  И.п.:  лёжа на спине в любом удобном положении.  Марш,  перестроение  из
колонн в круг, уход из зала. 

№3.
“Наклоны  головы”  И.п.:  стоя,  ноги  врозь,  руки  на  пояс.1-  повернуть  голову  направо,
поднять правое плечо, 2-И.п., 3-то же в другую сторону, 4- И.п.
“Круг  головой”  И.п.:  стоя,  ноги  врозь,  руки  на  пояс.1-8  –  повернуть  голову  на  право,
сделать круг головой , 9-16 – то же в другую сторону.
“Поднимем плечи” И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1 – поднять оба
плеча, подняться на полупальцы, 2 – И.п. 
“Будь внимательным” И.п.: о.с. 1 – правая рука на пояс, 2 – левая то же, 3 – правая к плечу,
4 – левая то же, 5 – правая вверх. 6 - левая то же, 7-8 – хлопки над головой, 9-18 – действия
выполняются в обратном порядке, хлопки по бедрам.
“Спрятались-показались”. И.п.: о.с. 1 – полуприсед, руки к плечам, 2 – левая рука вправо с
поворотом  туловища  вправо,  3  -  полуприсед,  руки  к  плечам,  4  –  правая  рука  влево  с
поворотом туловища влево.
“Наклоны вперёд”.  И.п.:  стоя,  ноги  на  ширине  плеч,  руки  вдоль  туловища.  1  –  наклон
вперёд с отведением правой прямой руки вперед, 2 – И.п., 3 - – наклон вперёд с отведением
левой прямой руки вперед, 4 – И.п.
“Каблучок”.  И.п:  стоя,  ноги  на  ширине  плеч,  руки на  поясе.  1  – наклониться  в  правую
сторону, поднимая левую руку через верх вправо, поставить правую ногу на каблук, 2 – И.п.,
3 – то же в левую сторону, 4 – И.п.
“Присядь”  И.п.:  стоя,  ноги  на  ширине  плеч,  руки  на  поясе.  1  –  повернуться  направо,
присесть на левое колено, поднять обе руки вверх, 2 – И.п., 3 – то же в другую сторону, 4 –
И.п.
“Крестик”. И.п.: ноги на ширине плеч, руки прямые в стороны. 1 - согнуть, поворачиваясь
немного вправо, левую ногу, локтём правой руки коснуться колена левой ноги, 2 – И.п., 3 –
то же с поворотом влево, 4 – И.п.



“Скакалка”.  И п.: стоя, ноги вместе, в руках будто скакалка. Исполняются прыжки в такт
музыке  на  двух  ногах,  затем  на  правой,  на  левой,  потом  переменный  бег,  руками
имитируются движения скакалкой.
“Марш на месте”. И.п.: ноги вместе, руки вдоль туловища. 1-2 - маршируя на месте поднять
обе руки вверх, сделать вдох, 3-4 - маршируя на месте опустить руки, сделать выдох.
“Хлопни” . И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1-3 – волнообразные движения
правой рукой перед собой, 4 – хлопок, 5-7 – то же в другую сторону, 8 – хлопок.
“Ногу выше”.  И.п.:  сидя на полу,  ноги вместе,  вытянуты,  руки упор сзади.  1  – поднять
правую ногу, 2 – согнуть ногу в колене, поставить за левой ногой, 3 – поднять правую ногу
вверх, 4 – И.п., 5-8 – повторить с левой ноги.
“Шлепаем  по  лужам”.  И.п.:  сидя  на  полу,  ноги  вместе,  согнуты  в  коленях,  руки  упор
сзади.1  –  поднять  правую  ногу,  выпрямить  её  в  колене,  наклонить  голову  вправо,  2  –
опустить правую ногу, поднять левую, голову налево.
“Ползём”.  И.п.:  сидя  на  полу,  ноги  врозь,  вытянуты,  руки  согнуты  в  локтях.  1-8  –
продвижение вперёд поочередно то с правой, то с левой ноги, 9-16 – то же назад.
“Ветерок”. И.п.: стойка на коленях, руки вверх. 1-2 – наклон вправо, 3-4 – наклон влево, 5-6
– наклон вперёд, руки назад, 7-8 – И.п.
“ Кошечка”.  И.п.: упор на коленях. 1 – низко опустить голову, прогнуть спину вверх, 2 –
поднять голову, прогнуть спину вниз.
“Лягушка”. И.п.: упор лежа на бедрах, ноги врозь. 1-4 – прогнуться, согнуть ноги в коленях,
головой коснуться стоп, 5-6 – удержать принятое положение, 7-8 – И.п.
”Отдыхаем”. И.п.: лёжа на животе, руки под подбородком, локти в стороны. 1-2 – согнуть
правую (левую) ногу, отводя колено в сторону, 3-4 – И.п.
Маршем дети перестраиваются из звеньев в круг, хлопки в такт музыке, уход из зала.

СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОГО СЕМЕЙНОГО ПРАЗДНИКА
«НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ - ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ»

Задачи:
Воспитывать  у  детей  желание  заботиться  о  своём  здоровье;  формировать  представления
детей  о  зависимости  здоровья  от  двигательной  активности  и  закаливания;  вовлечение
родителей в спортивную жизнь школы.
Оборудование: Компьютер, слайды, грамзапись песен о спорте, мячи, скакалки, скамейки,
кегли.
Ход занятия:

Парад  открытия.  Участники  проходят  в  спортивный  зал  и  выстраиваются  по
командам.
Вступительное  слово педагога  о  спорте  и  здоровье.  Показ  слайдов и  рассказ  учителя  об
известных спортсменах Чувашии.

Здравствуйте, дорогие мамы и папы! Здравствуйте, дорогие ребята! Милости просим,
дорогие болельщики и гости! Собрались мы здесь, чтобы посоревноваться в силе и ловкости,
скорости и выносливости. Но не это главное в нашей сегодняшней встрече. Конечно же, мы
не будем сегодня ставить рекорды, определять чемпиона и выбирать самых сильных и самых
ловких. Наша цель другая. Мы собрались для того, чтобы поближе познакомиться и крепче
подружиться друг с другом, посмотреть, что умеют наши дети и что могут наши родители. И
неважно,  кто  станет  победителем  в  этом  скорее  шуточном  состязании,  а  победитель
обязательно будет, главное - чтобы все мы почувствовали атмосферу праздника, атмосферу
сердечности  и  доброжелательности,  взаимного  уважения  и  понимания.  Пусть  дружба
объединит с этого дня  родителей и детей в один дружный и сплоченный коллектив и пусть
нашим девизом станут эти простые слова: «Неразлучные друзья - взрослые и дети». Давайте
помнить о том, что преодолеть жизненные трудности нам с вами будет легче, если мы будем
вместе.



Пусть  сегодня  товарищеская  встреча  будет  по-настоящему  товарищеской.  Я
призываю  команды  к  честной  спортивной  борьбе,  желаю  всем  успеха.  Пусть  победит
сильнейший, а в выигрыше пусть останутся наша дружба и сплоченность!

Организатор  праздника  объявляет  состав  жюри  и  порядок  прохождения
соревнований. 

А сейчас мы познакомимся с главными действующими лицами нашего спортивного
праздника. 

Общая разминка для всех участников (5 минут).
Соревнуются отдельно 3 семейные  команды.

Виды состязаний
Конкурс  названий  и  девизов  команд.  Девиз  должен  быть  кратким,  лаконичным  и

оригинальным.
Эстафета:  «Преодоление  препятствий».  Участники  команд  соревнуются  в

преодолении препятствий (скамейка, барьер, обруч).
Эстафета: «Один за всех и все за одного». Бегут участники до границы и обратно:

сначала 1 участник, потом двоем , затем троем.
«Баскетбол». Каждый участник команды по очереди ведет мяч  до границы и обратно.
 «Кузнечики». Один участник команды прыгает через скакалку в течение 30 секунд и

результат идет в зачет.
«Чеканка». Один  участник команды ударяет (чекует) по баскетбольному мячу рукой

в течение 30 секунд и результат идет в зачет. 
Конкурс стихотворений о спорте. От каждой команды любой участник читает стихотворение
о спорте.

«Отгадай!».  Команде  предлагается  за  3  минуты  подготовиться  и  показать
статическими или динамическими позами конкретный вид спорта. Задача жюри отгадать вид
спорта.

«Золотая лихорадка». Я предлагаю вам ответить на вопросы, и та команда, которая
даст правильный ответ, получит один балл. Всего вопросов будет три. 

Назовите спортивные игры, в которых в мяч играют руками, а не ногами. (Волейбол,
баскетбол, гандбол, теннис-корт, настольный теннис, водное поло, бейсбол, лапта, стритбол,
регби, американский футбол). 

Назовите  виды спорта,  которые проводятся  на  воде.  (Плавание (все  виды),  водное
поло, прыжки в воду, гребля (все виды), водомоторный спорт, водные лыжи). 

Назовите  виды  спорта,  в  которых  используются  лыжи.  (Лыжные  гонки,  биатлон,
прыжки с трамплина, фристайл, могул, водные лыжи, роликовые лыжи, горные лыжи).

Итак в игре «Золотая лихорадка» победила команда... Счет встречи...
Танцевальный конкурс. Объявить результат.

Прыжки с места .  Вся команда по очереди, чья команда дальше. Объявить результат.
Семейная  эстафета  «Гонка  за  лидером».  Один  член  команды  -бег  со  скакалкой  ,

второй – бег через обруч, третий – бег с мячом между коленями.
Построить команды для объявления итогов и награждения победителей.
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