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Введение 
Спорт является органической частью физической культуры и 

представляет собой совокупность материальных и духовных ценностей, 
которые создаются и используются обществом для игровой физической 
деятельности людей, направленной на интенсивную специализированную 
подготовку для последующего максимального проявления способностей 
путем соревнования в заранее определяемых двигательных действиях. 

Поэтому очень важное значения имеет проведение массовых 
спортивных мероприятий для полноценного развитие. Соревнуясь, 
воспитанник показывает свои двигательные способности.  На спортивных 
мероприятиях воспитанники раскрепощаются, показывают свои таланты. 
Здесь самое главное эмоциональный настрой.  При организации спортивно-
массовых мероприятий нужно учитывать возрастной период и  физическую 
подготовленность. К спортивно массовым мероприятиям относятся разные 
формы - это соревнования в виде веселой эстафеты, театрального 
представления со спортивной направленностью, туристические слёты, 
олимпийские уроки, первенство по спортивным играм. 
Актуальность. В современной жизни убыстрение ритма, прогресс в науке и 
технике заставляет специалиста по физической культуре искать  новые 
эффективные средства и методы в воспитание здорового и энергичного,   
гармонично-развитого поколения.  А так же повышенная двигательная 
активность – биологическая потребность детей, она необходима им для 
нормального роста и развития. Поэтому встают задача в проведение  этой  
работы ненавязчиво, дать возможность детям отдохнуть, сменить вид 
деятельности и сделать мягкий переход от тренировочного процесса к 
активным, содержательным видам отдыха: соревнованиям и играм, 
праздникам. Детям нужна игра в любую пору их жизни. И нужен взрослый, 
опытный человек, который сумеет заинтересованность игрой, не 
компьютерной, но развивающей точность, подвижность, ловкость, глазомер. 
Тренеру - преподавателю нужно суметь предложить игру, воспитывающую 
умение анализировать, вырабатывающую выносливость, закаляющую тепло 
и душу воспитанника. Игры приучают воспитанников терпеливо сносить 
боль от падений и ушибов, требуют смекалки, находчивость, развивают 
массу навыков и умений. 

В спортивно-массовых мероприятий  тренер-преподаватель привлекает 
внимание воспитанников  к  содержанию и форме проведение. Следит за 
точностью выполнений правил, которые соответствуют форме и содержание 
мероприятий. Во время выполнения двигательных действий следит за 
дозировкой физической нагрузки, делает краткие указания, поддерживает и 
регулирует эмоционально-положительное настроение и взаимоотношение 



играющих, приучает их ловко и стремительно действовать в создавшейся 
игровой ситуации, оказывать товарищескую поддержку, добиваться 
достижения общей цели при этом испытывать радость. 

Правильно организованные спортивные мероприятия должны 
оказывать благотворное влияние на рост, развитие и укрепление костно-
связочного аппарата, мышечной системы, на формирование правильной 
осанки подростков. Большое значение приобретают в ходе мероприятий 
подвижные игры, вовлекающие в разнообразную, преимущественно 
динамическую, работу различные крупные и мелкие мышцы тела. 

В зависимости от цели и задач спортивные мероприятия способствуют  
развитию двигательных качеств, формированию универсальных учебных 
действий,  таких как волю к победе, регулятивные умение планировать 
деятельность во время участие в соревнованиях, коммуникативные развития 
чувство взаимовыручки, доброжелательное отношение. 
Цель: описание обобщенного алгоритма проведения спортивно-массовых 
мероприятий с учетом возраста обучающихся и их психофизиологических 
особенностей 
Описание ценностных ориентиров содержания спортивно-массовых 
мероприятий 
Ценность жизни– признание человеческой жизни величайшей ценностью, 
что реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. 
Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и 
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 
совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 
образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и 
социально-нравственного здоровья. 
Ценность добра– направленность ребёнка на развитие и сохранение жизни, 
через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 
способности любви. 
Ценность истины– это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 
социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 
культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 
самым жизнеспособность российского общества. 



Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 
жизни, состояния нормального человеческого существования. 
Ценность свободы как свободы выбора ребёнком своих мыслей и поступков 
образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 
законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 
является ребёнок. 
К спортивно-массовым мероприятиям  относятся: спортивные 
соревнования, праздники, дни здоровья, первенства, турниры, туристические 
слёты и  походы др.  
Подготовка начинается задолго до проведения самого мероприятия. Эти 
периоды условно можно разделить на несколько этапов. 
1. Подготовительный. 
2. Организационный 
3. Этап проведения. 
4. Заключительный этап. 
На каждом из этапов выполняются различные виды деятельности. Общее 
количество, длительность и содержание этапов мероприятий  зависит от 
масштабов и возможностей материально-технической базы. 
Подготовительный этап 
Подготовительный этап начинается с планирования мероприятий. План 
составляется с учётом возраста учащихся, наличие и состояние спортивной 
базы школы, спортинвентаря и погодными явлениями. Поэтому больше 
внимание уделяется  оформлению и определению  места проведения в зале 
или на спортивной площадке, парке, в зависимости от масштаба 
мероприятия.  Демонстрация рекламного щитка о проведение будущего 
мероприятия, где предусмотрено краткое описание содержания  и положение 
о проведения мероприятия. Определение формы проведение, количество 
участников, подбор инвентаря соответствие возрасту. На подготовительном 
этапе важно подготовить судей мероприятий знающих правил технику 
безопасности.  

Судейской бригадой должны быть подготовлены бланки  для 
судейских протоколов и выбор системы подсчёта очков.  В подготовке 
мероприятий важно продумать форму, эмблему для участников 
соответственно содержанию. 
Организационный этап 
Количество участников на этом этапе зависит  от масштаба мероприятий и 
место проведения. Например, день здоровья или туристический слёт с 
выходом за территорию школы в парк, лес, то участвуют все представители 
администрации и тренеры-преподаватели, приминающие участие, родители. 



При организации спортивного праздника или соревнований  не требует 
большого количества участников,  это могут быть тренеры-преподаватели 
или родители. 

Перед началом любого мероприятия всё продумав и взвесив, 
составляется сценарий – строгая очередность предстоящего место сбора 
воспитанников, время начала, кто что говорит и за кем очередность 
выступлений, кто обслуживает соревнование (судит), когда и какая музыка 
звучит. 
Сценарий должен быть  подготовлен в двух экземплярах: и краткий и 
подробный. 
Краткий сценарий должен быть у помощника главного судьи, он 
составляется без нюансов и подробностей в самой краткой форме. Например: 
1. построение; 
2. рапорт; 
3. речи, приветствия; 
4. подъём флага и т.д. 
Для массовых мероприятий  в содержании применяются игровые технологии 
для любого возраста это специально организованные условия по 
определённым правилам.   Основными критерием оценки дня здоровья и 
спорта является массовость. 
Этап проведения 

Этап проведение насыщен эмоциональными нотками мероприятия. 
 Воспитанники ставят для себя цель и прогнозируемые результаты   в 
спортивном мероприятии. 

Сроки проведения мероприятий зависит от содержания. Например,  
день здоровья может занять по времени от 2 до 4 часов в зависимости от 
возраста участников. Туристический слёт так же может проходить в один 
день, а если позволяют условия проведение два дня. Первенство по 
спортивным играм, зависит  от количества команд от одного дня до пяти 
дней.  

В содержание дня здоровья могут входить несколько частей это 
театрализованная часть  или художественная самодеятельность от 
участников. Вторая часть спортивные эстафеты, испытания на станциях, 
спортивные или подвижные игры,  а так же сдача спортивных нормативов. В 
содержание туристических слётов входят испытание из школы безопасности  
прохождение этапов полосы препятствия, различных дистанций оказание 
первой медицинской помощи. Содержание спортивных праздников 
ограниченно по времени, в него могут войти музыкальные номера с  
привлечение театрализованных, сказочных героев.   Герои в течение всего 



праздника помогают или создают проблемы, тем самым побуждают   
участников находить способы решения и выхода из сложившейся ситуации. 

В содержании в проведения мероприятий должно соблюдать дозировка 
двигательной активности и техника безопасности при выполнении 
испытаний на этапах мероприятий. 

Немало важное, значение имеет судейство во время проведение 
мероприятия.. При прозрачном протоколе судейство у учащихся проявляется 
интерес к результату, они стремятся к победе, оценивая ситуацию, и при этом 
не возникает споров опровергнуть результат соревнований. 
Заключительный этап 

Заключительный этап должен быть самым взрывным от него зависит 
положительный результат всего мероприятия. От результата зависит, с каким 
настроением учащиеся будут ждать новой встречи с организаторами и 
другими участниками. На этом этапе должны увидеть результат достижения 
цели проведение мероприятия. Важная и волнительная часть это объявление 
результата и награждения. Награждение нужно запланировать заранее, 
продумать каждую деталь.  По завершении мероприятия  награждения 
проводиться по номинациям грамотами или победителями. Если 
предусмотрено медали  за участие каждому участнику соревнований или 
только награждением призовых мест. Церемония награждения происходит 
под музыкальное сопровождение или под аплодисменты участников. 
 Заключение 
Известно, что здоровый образ жизни, положительное отношение к занятиям 
спортом и физической культурой закладывается в школьные годы. 
Спортивно-массовая работа, решает много важнейших задач. Успешность их 
решения зависит от правильного, чёткого планирования и организации 
методической работы в школе в которой принимают активное участие 
администрация школы, тренеры-преподаватели, медицинские работники, 
родители. Следовательно, спортивные мероприятия есть деятельность, 
которая служит интересам общества, реализуя воспитательную, 
подготовительную и коммуникативную функции. Это наиболее ярко 
выражается в детском возрасте, поскольку спортивно-оздоровительная 
деятельность воспитанников проходит во внеурочное время и 
осуществляется через внеклассные формы работы, то есть сугубо на 
добровольных началах. Прекрасной формой отдыха являются спортивно 
массовые мероприятия в школе. Участвуя в таких массовых мероприятиях, 
учащиеся развиваются, демонстрируют двигательную активность и свои 
двигательные качества. Двигательная активность оказывает благоприятное 
влияние на эмоциональное состояние воспитанника, воспитывает «стойкий 
иммунитет» к вредным привычкам.  Только совместная работа всех звеньев 



управления школы даёт возможность грамотно и целесообразно организовать 
спортивно-массовую работу школы направленную на оздоровление 
воспитанника, приобщение их к ЗОЖ. 
  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
1.Цели и задачи. 

      Спортивный массовое мероприятие проводится  с целью 
развития и популяризации массовой физической культуры в 
СДЮСЩОР «Кедр»  формирования здорового образа жизни у 
учащихся и их родителей. 
Задачи: 
- пропаганда здорового образа жизни и формирование потребности 
 в регулярных занятиях физической культурой спортом; 
- сплочение семьи, совместный активный отдых; 
- укрепление физического здоровья родителей и детей; 
- популяризация доступных видов спорта; 
- повышение качества и эффективности спортивно-массовой 
работы. 

2.Руководство проведением. 
        Общее руководство подготовкой и проведением спортивно-
массового мероприятия осуществляет оргкомитет в составе 
 тренеров-преподавателей Колисниченко А.И. Флусова А.С., 
старшего инструктора-методиста Даньшиной Н.И. 

3.Время и место проведения. 
    Спортивно-массовое мероприятие посвященное открытию 
учебного года «Тропа здоровья» проводится 23.09.2015г., л/б 
«Олимпия». 

4.Участники. 
       К участию в спортивно-массовом мероприятие посвященном 
открытию учебного года «Тропа здоровья» допускаются учащиеся 
СДЮСШОР «Кедр» и их родители. Состав команды 10 человек. 
Название и девиз команды должен быть заранее подготовлен. 
 

 
 



4.Программа спортивно-массового праздника. 
Этап № 1  
Эстафета № 1 «Ловкий повар». 
 Каждой команде выдается по 2 столовые ложки и 2 картофеля. По 
команде первый участник стартует, держа в правой и левой руке ложку на 
которой лежит картофель, добегает до фишки, возвращается к команде, 
передает эстафету следующему участнику. Придерживать картофель нельзя. 
Учитывается время прохождения эстафеты. За каждое нарушение 
насчитываются штрафные очки. Одно штрафное очко равняется трем 
секундам. За победу команде начисляется 4 очка, за второе место 3 и т.д.  
Эстафета № 2 «Эстафета с мячом» 
 Каждой команде выдается мяч, по команде первый участник добегает 
до фишки, возвращается обратно к команде встает в конец колонны, мяч 
передается между ног через всю колонну к первому стоящему игроку, 
получив мяч, игрок бежит до фишки возвращается к команде и так же 
передает мяч как предыдущий участник. Эстафета продолжается до тех пор, 
пока первый игрок не займет свое место. Мяч передавать строго по низу 
между ног, за нарушение насчитываются штрафные очки равные трем 
секундам. За победу команде начисляется 4 очка, за второе место 3 и т.д. 
Эстафета № 3 «Сиамские близнецы»  
 Команда выстраивается парами. Первая пара зажимает мяч между 
собой и движется к фишке, возвращается к команде, передает мяч 
следующей паре. Касаться руками мяча нельзя, за касание насчитываются 
штрафные очки равные трем секундам. За победу команде начисляется 4 
очка, за второе место 3 и т.д. 
Эстафета № 4 «Донеси мячик» 
 Команде выдается по теннисной ракетке и мячик. Первый участник, 
кладет мяч на ракетку, доходит до фишки обратно возвращается бегом, 
передает эстафету следующему участнику. Мяч рукой придерживать нельзя. 
За нарушение насчитываются штрафные очки равные трем секундам. За 
победу команде начисляется 4 очка, за второе место 3 и т.д. 
Эстафета № 5 «Дружная команда»  
Этап №1 Участник стартует по команде судьи, обегает фишку, находящейся 
на расстоянии 10-15 м. от линии старта, возвращается обратно. Подбегая к 
участникам команды, берет за руку следующего участника, и они 
продолжают бег до фишки вдвоем, держась за руки, цепочкой в колонну по 
одному и т.д. Этап считается законченным после пересечения финишной 
линии всей командой. За  нарушение правил команде насчитываются штрафные 
очки.  
Этап № 2 Установка палатки. За установку палатки насчитываются очки по 
10-ти бальной шкале.  
Этап № 3 «Дартс». Каждый участник выполняет по 3 броска. Наибольшее 
количество очков одного игрока идет в общий зачет. Соблюдать технику 



безопасности. За нарушение правил и техники безопасности, количество 
очков игрока онулируется. 
Этап № 4  «Здоровый образ жизни». За 5 минут нарисовать плакат на тему 
«Здоровый образ жизни». Плакат оценивается по 10 бальной шкале. 
Этап № 5 «Зимние виды спорта». За 5 минут написать виды спорта, 
которые относятся к зимним видам. Количество написанных слов равняется 
количествам баллов.  
Этап № 6 «Сплоченность команды» В заранее нарисованный круг по 
команде судьи, команда любым способом должна всем составом в нем 
поместиться. Этап проводиться на время. 
 
Медицинское обслуживание: Медицинским работником МБОУ ДОД 
СДЮСШОР «Кедр». 

 
Отчет  

О проведении спортивно-массового мероприятия посвященного 
открытию учебного года «Тропа здоровья» 

 
Дата и место проведения:  
23.09.2015г., л/б «Олимпия». 
 
Количество участников: 
- спортсменов – 60 человек 
- тренеров-преподавателей – 7 человек 
- родителей – 20 человек 
 
23 сентября 2015 года в «Специализированной детско-юношеской 
спортивной школе олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» 
состоялось спортивно-массовое мероприятие посвященное открытию 
учебного года «Тропа здоровья»  на л/б «Олимпия». 
 Целью проведения мероприятия являлось организация досуга  
активного отдыха, пропаганда здорового образа жизни. В мероприятии 
приняли участие воспитанники отделений: лыжные гонки, сноуборд, 
полиатлон.  Всего участвовало 69 человек.  
 Открыл мероприятие главный судья Колисниченко Андрей Иванович, 
поздравил всех учащихся с началом учебного года, пожелал успехов и побед 
в предстоящем сезоне.  
 Мероприятие проходило поэтапно, на каждом из которых 
воспитанников ждали увлекательные задания: установка палатки, игра 
«Дартс», веселые эстафеты, и многое другое.  
 Учащиеся получили заряд бодрости, энергии, и положительный 
настрой на новый учебный год.  
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
Старший инструктор-методист     Н.И. Даньшина 


