
Спортивные соревнования «Апрельские старты»
Продолжительность: 15.04.2021 16.00-17.00

 Цель мероприятия:
- пропаганда физической культуры и спорта;
- сохранение и укрепление здоровья учащихся;
- формирование навыков здорового образа жизни;
- сплочение детского коллектива посредством досугово - игровой деятельности.

Задачи:
- воспитание у детей бережного отношения к своему здоровью;
-обучение детей нормам здорового образа жизни, развитие задатков и склонностей
к различным видам спорта, формирование и совершенствование двигательных
навыков;
- укрепление здоровья учащихся, содействие физическому развитию школьников,
а также профилактика наиболее распространенных заболеваний;
- воспитание чувства взаимопомощи, внимания друг к другу, дружелюбия вне
зависимости от исхода игры.

Ожидаемые результаты:
- формирование отношения детей к своему здоровью как к основному фактору
успеха на последующих этапах жизни;
- повышение уровня физического, психического и социального здоровья детей;
-позитивный настрой;
-радость достижения успеха в спортивных конкурсах ;
-коллективная сплоченность.

Возрастная аудитория: учащиеся объединений «Настольный теннис» (педагог
Подгайченко Н.А.) и «Живая планета» (педагог Иванова К.К.) Центра творчества
«Пирамида» на базе СОШ № 4 .

Организаторы: Подгайченко Наталия Антоновна – педагог дополнительного
образования, Иванова Кристина Камоевна- педагог-организатор, педагог
дополнительного образования.

Технические средства для поведения мероприятия: спортивные пирамидки,
обручи, мячи, скакалки.

Ход мероприятия:

1. Приветствие и напутственные слова организаторов.
2. Разминка.
3. Проведение спортивных конкурсов и эстафет:
1) конкурс « Весёлый круг»;
2) конкурс «Кто быстрее?»;



3) эстафета «Челночный бег»;
4) эстафета «Бег змейкой» с использованием спортивных пирамидок;
5) эстафета «Перекати поле» с использованием обруча;
6) эстафета «Дружба» с использованием мячей;
4. Подведение итогов, награждение команды победителя.

1. Организаторы мероприятия приветствуют всех участников, проговаривают
с учащимися правила поведения во время проведения спортивных мероприятий,
желают всем удачи.

2. Под песню « Делайте зарядку», педагоги проводят с учащимися веселую
разминку,создав позитивную атмосферу и настроив участников на игру.

3. Конкурс «Весёлый круг». Ребята образуют круг, в руках организатора мяч. По
команде (по свистку) начинается игра. Ребята под музыку передают друг другу
мяч, тот участник, у которого на паузе музыки в руках остается мяч, выполняет
физические задания (приседания, отжимания).

4.Конкурс «Кто быстрее?» Участники делятся на 2 команды, каждой
придумывается название и девиз, выбирается капитан команды. Капитаны
представляют свои команды. Каждой из команд передается мяч. По свистку
организатора участник каждой команды должен добежать с мячом до
баскетбольного кольца, забросить в него мяч и добежать до следующего
участника, передав мяч строго в руки.

5. Эстафета «Челночный бег». Командная игра. Длина дистанции-30м. Игрокам
необходимо добежать до спортивной пирамидки, дотронуться до нее и вернуться
обратно до команды.

6.Эстафета «Бег змейкой» с использованием спортивных пирамидок. Командная
игра. Длина дистанции- 30м, по которой выставлены препятствия- спортивные
пирамидки. Задача участников- пробежать, не сбив пирамидки и вернуться до
своих команд.

7. Эстафета «Перекати поле» с использованием обруча. Командная игра. Длина
дистанции- 30м. Участникам каждой из команд необходимо преодолеть ее, крутя
обруч вокруг себя.

8. Эстафета «Дружба» с использованием мячей. У каждой команды по мячу.
Участники команд-соперников проходят эстафету в 30 м, перекидывая друг другу
мячи.

9. Подведение итогов, награждение команды победителя. Организаторы
мероприятия благодарят всех участников, отмечают уровень физической
подготовки ребят, подсчитывают заработанные каждой командой баллы и
называют победителя. Участникам выигравшей команды вручаются грамоты.


