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Пояснительная записка 

 

В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» (1989) и «Все-

мирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей» (1993) каждому ребенку должно быть гарантировано право на 

развитие, воспитание и образование с учетом его индивидуальных 

возможностей. Положения, отраженные в этих документах, распро-

страняются на всех детей, в том числе и детей с интеллектуальной не-

достаточностью. Они обеспечивают правовую защиту детства, под-

держку семьи как естественной среды жизни ребенка, охрану здоровья, 

обеспечения воспитания, развития и образования детей, поддержку тех 

из них, которые в этом нуждаются. 

Объективные данные, полученные при изучении здоровья подрас-

тающего поколения в России, заставляют серьезно задуматься над про-

блемой усиления медицинской, социально-психологической, педагоги-

ческой помощи детям, испытывающим трудности в развитии с самого 

детства. К сожалению, число детей с интеллектуальной недостаточно-

стью, которым необходимы специальные коррекционно-

образовательные услуги, не имеет тенденции к сокращению, напро-

тив, их количество увеличивается. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью составляют самую 

многочисленную группу среди «проблемных» детей. В подавляющем 

большинстве интеллектуальные нарушения являются следствием орга-

нического поражения центральной нервной системы на ранних этапах 

онтогенеза. Деструктивное влияние органического поражения ЦНС 

имеет системный характер, когда в патологический процесс оказыва-

ются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка - 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-

двигательная; кроме того, эмоционально-волевая сфера, а также когни-

тивные процессы: мышление, деятельность, речь, поведение. Последст-

вия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и 

качественном своеобразии всех психических новообразований и, глав-

ное, в неравномерности, нарушении целостности развития. 

У детей с интеллектуальной недостаточностью имеются наруше-

ния со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем и физиче-

ского развития. У многих из них наблюдается функциональная сла-

бость миокарда, сердечная аритмия, понижение артериального давле-

ния. Дыхание у них поверхностное, неритмичное; небольшая мышечная 



нагрузка резко учащает его, и необходимо длительное время для вос-

становления. 

Отклонения в физическом развитии у детей с интеллектуальной 

недостаточностью выражаются в отставании роста, в значительной 

ослабленности мышц, в нарушении формы грудной клетки, позвоноч-

ника, конечностей и т.д. 

В научных работах таких авторов, как Лебединский В.В, Лебедин-

ская К.С.,  Мастюкова Е.М., Марковская И.Ф., Певзнер М.С. отмечает-

ся, что у детей с интеллектуальной недостаточностью обнаруживается 

отставание в двигательном развитии, нарушение регуляции произ-

вольных движений, а также несформированность техники выполне-

ния движений и недостаточность двигательных   качеств,   несовер-

шенство   мелкой   моторики   рук.    

Практически во всех научных работах, посвященных проблеме 

интеллектуальной недостаточности, в программах обучения и воспита-

ния данного контингента детей, методических рекомендациях к прове-

дению коррекционной работы с этими детьми указывается необходи-

мость проводить специальные  мероприятия, направленные на охрану и 

укрепление здоровья, коррекцию и развитие общей и мелкой моторики. 

Однако ни в одной публикации нет описания последовательной систе-

мы физкультурно-оздоровительной работы с данной категорией де-

тей, что и вызвало необходимость написания данной программы. 

В исследованиях отечественных и зарубежных авторов показано, 

что работа по коррекции недостатков моторной сферы положительно 

влияет на развитие интеллектуальной и речевой деятельности, а также 

на их общее развитие. 

 Поэтому я при организации работы с воспитанниками,  

имеющими различные нарушения развития, огромное значение уделяю  

целенаправленному преодолению недостатков в развитии моторики, 

развитию движений, охране и укреплению здоровья детей. Конечно же, 

подходы к организации физического воспитания детей с разными от-

клонениями в развитии неодинаковы. Учитывается структура дефекта, 

степень выраженности нарушений, состояние здоровья и многое дру-

гое. Однако всегда физическое воспитание является важной частью 

общей системы обучения, воспитания и лечения детей с нарушениями 

развития.  

 Физкультурно-оздоровительная работа включает в себя непо-

средственно физическое воспитание; организацию рационального дви-



гательного режима; создание комфортной,  безопасной развивающей 

среды, необходимой для обеспечения двигательной активности детей; 

профилактические и    оздоровительные мероприятия.  

Мною была разработана общеразвивающая физкультурно-

спортивная программа, которая основывается  на медицинских показа-

ниях для каждой группы воспитанников, т.к. это главный фактор в до-

зированности нагрузки на организм.  

Данная программа позволит систематизировать и углубить знания 

о здоровом образе жизни, заинтересовать воспитанников в необходимо-

сти систематических занятий физической культурой и спортом . 

Цель программы - формирование, сохранение и укрепление здо-

ровья детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи программы: 

 

 Образовательные задачи предполагают: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие двигательных, качеств (быстроты, силы, гибкости, 

выносливости, глазомера, ловкости); 

 развитие двигательных способностей (функции равновесия, 

координации движений); 

В процессе физического воспитания дети приобретают опреде-

ленную систему знаний о физических упражнениях, их структуре, оз-

доровительном воздействии на организм; осознают свои двигательные 

действия; получают необходимые знания о выполнении движений, 

спортивных упражнений, игр; познают свое тело и учатся управлять им. 

Занимаясь физическими упражнениями, ребенок закрепляет знания об 

окружающем, он познает свойства предметов, у него обогащается сло-

варный запас, развивается пространственная ориентировка, память, 

внимание, мышление, воображение. 

 

 Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и 

укрепление здоровья воспитанников. 

Они способствуют гармоничному психосоматическому развитию, 

совершенствованию защитных функций организма, повышению устой-

чивости к различным заболеваниям, увеличению работоспособности. 

Оздоровительные задачи формируются с учетом индивидуальных осо-

бенностей ребенка и направлены на постановку правильной осанки, 

развитие сводов стопы, укрепление связочно-суставного аппарата, раз-



витие гармоничного телосложения, регулирование роста и массы кос-

тей, развитие мышц лица, туловища, рук, ног, плечевого пояса, кистей, 

пальцев, шеи, глаз, внутренних органов - сердца, кровеносных сосу-

дов, дыхательных мышц и др. Оздоровление предполагает также со-

вершенствование деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы, развитие умения приспосабливаться к меняющейся нагрузке и 

внешним условиям. 

 

 Коррекционно-развивающие задачи направлены на пре-

одоление недостатков двигательной сферы, физического и психическо-

го развития детей. Улучшение анатомно-физиологического статуса де-

тей предполагает коррекцию неправильных установок опорно-

двигательного аппарата (отдельных конечностей, стопы, кисти, позво-

ночника); нормализацию мышечного тонуса; преодоление слабости от-

дельных мышц; улучшение подвижности в суставах; сенсорное обога-

щение: улучшение мышечно-суставного чувства и тактильных ощуще-

ний; формирование вестибулярных реакций; преодоление недостаточ-

ности в деятельности нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

других систем организма ребенка. Кроме того, решаются и общекор-

рекционные задачи - преодоление недостатков в развитии высших пси-

хических функций: внимания, памяти, мышления, речи. У воспитанни-

ков формируется саморегуляция, повышается умственная работоспо-

собность, формируется умение действовать во внутреннем умственном 

плане. 

 

Воспитательные задачи направлены на формирование творче-

ской, разноплановой и гармонично развитой личности. 

В процессе воспитания у детей формируются: потребность в еже-

дневных физических упражнениях; умение рационально использовать 

физические упражнения в самостоятельной двигательной деятельности; 

самостоятельность, инициативность; самоорганизацию, стремление к 

взаимопомощи. Кроме того, у детей воспитывается стремление оказать 

помощь взрослому в проведении и организации разнообразных форм 

спортивных игр. Создаются благоприятные условия для воспитания 

положительных черт характера (организованности, скромности, отзыв-

чивости и т.п.); закладываются нравственные основы личности (чувства 

собственного достоинства, справедливости, товарищества за порученное 

дело, умение заниматься в коллективе); осуществляется воспитание 



волевых качеств (смелость, решительность, уверенность в своих силах, 

выдержка, настойчивость, самообладание); прививается культура 

чувств, эстетическое отношение к физическим упражнениям. 

    Все вышеперечисленные задачи физкультурно-спортивной  ра-

боты в интернате  выполняю в единстве. Они способствуют всесто-

роннему развитию воспитанников, направленному на физическое, ин-

теллектуальное, эмоциональное, нравственное развитие, психофизиче-

скую готовность к различным видам нагрузки. 

   В детском доме система физкультурно-спортивной работы 

несколько отличается от массовых учреждений, поэтому я  определила 

два  основных блока. В первом блоке решаю общие задачи физическо-

го воспитания и оздоровления воспитанников: формирование, развитие 

и совершенствование двигательных умений и навыков, совершенство-

вание техники выполнения движений, обеспечение двигательной ак-

тивности детей, осуществление профилактических и общеукрепляю-

щих оздоровительных мероприятий. Во втором блоке решаю специфи-

ческие (коррекционные) задачи физического воспитания: коррекция 

недостатков двигательной сферы, преодоление недостатков психиче-

ского развития детей средствами физических упражнений, оздоровле-

ние детей с учетом особенностей здоровья той или иной категории де-

тей с нарушениями развития.  

 

Актуальность программы:  

 

   Сегодня очень актуальны проблемы сохранения здоровья детей 

и привития им навыков здорового образа жизни, поэтому значитель-

ную роль в оздоровлении детей играют мероприятия спортивной на-

правленности. Для этого в учреждении  имеется хорошая материаль-

ная база (спортивные площадки: баскетбольная, волейбольная, фут-

больная; тренажерный зал) для проведения мероприятий по оздоров-

лению и сохранению здоровья воспитанников.  

Для реализации своей программы я определила пять групп, разде-

лив воспитанников по  возрастным категориям. Первая группа включает 

возраст 4-6 лет, вторая 7-10 лет, третья 11-14 лет, четвертая 15-18 лет и 

пятая включает воспитанников,  участвующих в  программе «Специ-

альная Олимпиада России». 

Также воспитанники с 11 лет посещают занятия в  тренажерном 

зале, которые благоприятно влияют на укрепление  мышц рук, ног, спи-



ны  и в совокупности на весь организм. 

 

Прогнозируемые результаты 

 

В процессе реализации физкультурно-спортивной  программы 

«Будущий Чемпион» для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья 

Воспитанники  младших групп  должны знать: 

 что такое здоровье, как его охранять; 

 значение образа жизни для личного здоровья; 

 значение физических упражнений и двигательной активно-

сти для развития здорового организма. 

 

Воспитанники младших групп  должны уметь: 

 выполнять несложные физические упражнения; 

 владеть отдельными навыками тренировки своего организ-

ма; 

 удовлетворять свои двигательные потребности в течение 

всего дня; 

 соблюдать правила поведения в играх; 

 

Воспитанники  средних групп  должны уметь: 

  выполнять  комплекс утренней гимнастики, физической 

нагрузки 

 владеть элементами какого – либо вида спорта.  

 

Воспитанники  старших групп  должны уметь: 

  выполнять  комплекс утренней гимнастики, физической 

нагрузки 

 владеть элементами какого – либо вида спорта.  

  

Воспитанники, участвующие в соревнованиях областного, Все-

российского  и Международного уровня по программе «Специальная 

Олимпиада России» должны: 

 владеть конкретными видами спорта (выполнение техники 

и тактики) 

 выполнять определенные результаты, нормативы 

 улучшить свои результаты. 



 Основные направления и условия реализации программы 

 

Основные направления реализации программы: 

 разработка системы приѐмов, методов; 

 создание базы методических разработок; 

 освоение отдельных видов спорта; 

 организация и проведение спортивных мероприятий в ин-

тернате. 

 

Для реализации данной программы в интернате созданы сле-

дующие условия: 

 тренажерный зал, оборудованный современным оборудова-

нием; 

 спортивная площадка; 

 беговая дорожка; 

 футбольное поле; 

 игровая площадка для детей; 

 теннисные столы. 

Физкультурно-спортивная  деятельность включает в себя: 

 создание системы двигательной активности в течение дня; 

 утренняя гимнастика (ежедневно); 

 прогулки с включением подвижных игр; 

 оздоровительный бег; 

 применение здоровьесберегающих технологий: пальчико-

вая, зрительная, дыхательная гимнастика, физкультминутки и паузы 

(на соответствующих занятиях); 

 спортивный досуг, развлечения, праздники, конкурсы, со-

ревнования; 

 спортивная работа по программе «Специальная Олимпиада 

России». 

 

Тематические занятия сочетают в себе теоретическую и оздоро-

вительную направленность, построены в игровой увлекательной фор-

ме, доступны, интересны по содержанию. Для реализации программ-

ного материала используются разнообразные формы работы: индиви-

дуальные, коллективные и массовые. При этом составленный план 

сочетает разные виды деятельности. Воспитанники получают пред-

ставления о здоровом образе жизни, учатся практическим навыкам 



физической культуры. В оздоровительных целях с детьми проводятся 

различные виды гимнастик (двигательная, дыхательная, зрительная и 

т.д.) Для повышения двигательной активности с детьми проводятся 

спортивные часы, дни здоровья, турслеты,  подвижные игры, динами-

ческие паузы с использованием развивающих упражнений, направ-

ленных на развитие всех групп мышц организма. 

Одним из важных условий реализации данной программы явля-

ется создание на занятиях, спортивных мероприятиях атмосферы ра-

дости, удовольствия, соучастия детей, что могло бы способствовать 

активизации интереса занятиями физической культурой и спортом.  

 

В программе принимают участие: 

 воспитанники детского дома-интерната; 

 члены педагогического коллектива; 

 медицинские работники; 

 волонтеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структурирование и содержание программы 

1 группа 

 
Сроки про-

ведения 

Тема Форма  

проведения 

Сентябрь 1. «Что такое здоровье?» 

2. «Подвижные игры на улице» 

3. «Сороконожка» 

4. «Мой веселый звонкий мяч» 

Беседа 

Прогулка 

Спортивная эстафета 

Спортивное развлече-

ние 

Октябрь 1. «Юный  краевед – турист» 

2. « Станем сильными и здоровы-

ми» 

3. «Делай с нами! Делай как мы! 

Делай лучше нас!» 

4. «Мы за здоровый образ жизни» 

Туристический слет 

Беседа 

Спортивно-

оздоровительная игра 

День здоровья 

Ноябрь 1. «Угадай, вид спорта» 

2. «Моя  физкультура» 

3. «Веселые старты» 

Дидактическая игра 

Беседа 

Соревнование 

Декабрь 1. «Три богатыря» 

2. «Мое здоровье зависит от меня» 

3. «Подвижные игры на свежем 

воздухе» 

4. «Зимние забавы» 

Спортивная игра 

Беседа 

Прогулка 

День здоровья 

Январь 1. «Кто быстрей?» 

2. «Мужичок с ноготок» 

Спортивные состяза-

ния 

Соревнование 

Февраль 1. «Спорт и здоровье» 

 

2. «Путешествие в страну Спорт-

ландия» 

3. «Сын полка» 

4. «Одень спортсменов перед со-

ревнованием» 

Информационное со-

общение 

Спортивный час 

Игра – эстафета 

Дидактическая игра 

Март 1. «Физическая культура и рацио-

нальное питание» 

2. «Самый сильный» 

3. «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

Информационное со-

общение 

Игра - эстафета 

День здоровья 

Апрель 1. «Мы  выбираем здоровье» 

2. «О, спорт – ты мир» 

3. «Мы за здоровый образ жизни» 

4. «Подвижные игры на улице» 

Беседа 

Спортивное состяза-

ние 

Конкурс рисунков 



Прогулка 

Май 1. «Зарничка» 

 

2. «Не урони мяч» 

3. «Азбука здоровья» 

4. «Играйте вместе с нами» 

Спортивно-

патриотическая игра 

Конкурс 

Игра – путешествие 

День здоровья 

 

Используемый инвентарь:  мячи, конусы, обручи, гимнастические 

палки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структурирование и содержание программы 

2 группа 

 
Сроки про-

ведения 

Тема Форма  

проведения 

Сентябрь 1. «Если хочешь быть здоров…» 

2. «Ловкач» 

3. «Подвижные игры на улице» 

4. «Кладоискатели» 

Беседа 

Спортивная эстафета 

Прогулка 

Спортивная игра 

Октябрь 1. «Юный  краевед – турист» 

2. «Физкультура и здоровье» 

3. «Мы, спортивные ребята» 

4. «Мы за здоровый образ жизни» 

Туристический слет 

Беседа 

Игра - эстафета 

День здоровья 

Ноябрь 1. «Делай с нами! Делай как мы! 

Делай лучше нас!» 

2. «Как сделать свое тело гибким и 

красивым?» 

3. «Веселые старты» 

Спортивно-

оздоровительная игра 

Беседа 

 

Соревнование 

Декабрь 1. «Путешествие в страну здоро-

вья» 

2. «Сила, ловкость и здоровье» 

 

3. «Угадай, вид спорта» 

4. «Зимние забавы» 

Спортивный час 

Информационное со-

общение 

Дидактическая игра 

День здоровья 

Январь 1. «Саночная эстафета» 

2. «Кто быстрее» 

Соревнование 

Командная эстафета 

Февраль 1.«Твое здоровье зависит только от 

тебя» 

2.«А ну-ка, мальчики!» 

3. «Сын полка» 

4. «Не урони мяч» 

Беседа 

Спортивное развлече-

ние 

Игра – эстафета 

Конкурс 

Март 1. «Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу» 

2. «Подвижные игры на свежем 

воздухе» 

3. «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

Викторина 

 

Прогулка 

День здоровья 

Апрель 1. «Мы – выбираем здоровье» 

2. «О, спорт – ты мир» 

3. «Мы за здоровый образ жизни» 

4. «Самый сильный» 

Беседа 

Спортивное состяза-

ние 

Конкурс рисунков 

Игра - эстафета 

Май 1. «Зарничка» Спортивно-



 

2. «Знакомство с русскими народ-

ными играми» 

3. «Веселый стадион» 

4. «Играйте вместе с нами» 

патриотическая игра 

Прогулка 

 

Спортивный праздник 

День здоровья 

 

Используемый инвентарь:  мячи, конусы, обручи, гимнастические 

палки, санки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структурирование и содержание программы 

3 группа 

 
Сроки про-

ведения 

Тема Форма  

проведения 

Сентябрь 1. « Я сам отвечаю за свое здоро-

вье» 

2. «Тропа испытаний» 

3. «Зов джунглей» 

4. «Кто вперед?» 

Беседа 

Игра - соревнование 

Спортивное соревно-

вание 

Игра - эстафета 

Октябрь 1. «Юный  краевед – турист» 

2. «Как сохранить силу и красоту» 

 

3. «Подвижные игры на свежем 

воздухе» 

4. «Мы за здоровый образ жизни» 

Туристический слет 

Информационное со-

общение 

Прогулка 

День здоровья 

Ноябрь 1. «Ловкие и умелые» 

2. «Я знаю, как одеться комфорт-

но» 

(занятия спортом в разную погоду) 

3. «Веселые старты» 

Спортивная эстафета 

Ситуативная игра 

 

Соревнование 

Декабрь 1. «Что я знаю о спорте и спорт-

сменах» 

2. Посещение спортивной секции 

3. «Детские Олимпийские игры»» 

4. «Зимние забавы» 

Беседа 

Экскурсия 

Спортивный праздник 

День здоровья 

Январь 1. «Рождественская гонка» 

2. «Два Мороза» 

Лыжная эстафета 

Спортивная игра 

Февраль 1. «Саночная эстафета» 

2. «Какой я спортсмен?» 

3. «Сын полка» 

4. «Попробуй  догони» 

Соревнование 

Разговор 

Игра – эстафета 

Конкурс 

Март 1. «С физкультурой мы дружны – 

нам болезни не страшны» 

2. «Я буду тренироваться» 

3. «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

Спортивный час 

 

Беседа 

День здоровья 

Апрель 1. «Мы  выбираем здоровье» 

2. «О, спорт – ты мир» 

3. «Мы за здоровый образ жизни» 

4. «Русские народные игры» 

Беседа 

Спортивное состяза-

ние 

Конкурс рисунков 

Прогулка 

Май 1. «Зарничка» Спортивно-



 

2. «Таежные робинзоны» 

3. «Наше здоровье» 

4. «Играйте вместе с нами» 

патриотическая игра 

Спортивная эстафета 

Игра-КВН 

День здоровья 

 

Используемый инвентарь:  мячи, конусы, обручи, гимнастические 

палки, санки, самокаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структурирование и содержание программы 

4 группа 

 
Сроки про-

ведения 

Тема Форма 

проведения 

Сентябрь 1. «Красота и здоровье» 

2. «Стартуем вместе!» 

3. « Тропа здоровья» 

4. «Мир олимпизма»  

5. «Баскетбол» 

Беседа 

Спартакиада 

Игра - соревнование 

Спортивный праздник  

Соревнование  

Октябрь 1. «Дорогой туриста – краеведа» 

2. «Мои физические показатели» 

 

3. «Воля к победе» 

4. «Мы за здоровый образ жизни» 

Туристический слет 

Информационное со-

общение 

Спортивная эстафета 

День здоровья 

Ноябрь 1. «Образ жизни и бессонница» 

2. «Гимнастика – жизнь и успех» 

3. «Самые быстрые» 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Конкурс 

Декабрь 1. «На старт» 

2. « Со спортом вместе…» 

3. «Что такое активный отдых?» 

4. «Зимние забавы» 

Спортивное состяза-

ние 

Спортивный час 

Разговор 

День здоровья 

Январь 1. «Лыжные эстафеты» 

2. «Большой спорт и здоровье» 

Соревнование 

Беседа 

Февраль 1. Посещение спортивной секции 

2. «А ну-ка,  парни!» 

3. «Юные защитники Отечества» 

4. «Как заставить себя трениро-

ваться?» 

Экскурсия 

Игра - эстафета 

Конкурсное состязание 

Беседа 

Март 1. «Свое здоровье береги – сам се-

бе ты помоги!» 

2. «Спорт для всех и каждого» 

3. «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

Игра – КВН 

 

Соревнование 

День здоровья 

Апрель 1. «Мы  выбираем здоровье» 

2. «О, спорт – ты мир» 

3. «Мы за здоровый образ жизни» 

4. «Самый спортивный» 

Беседа 

Спортивное состяза-

ние 

Конкурс рисунков 

Конкурс 

Май 1. «Зарница» 

 

2. «Олимпийские надежды» 

Спортивно-

патриотическая игра 

Спартакиада 



3. «Здоровье молодежи – богатство 

России» 

4. «Состязание в прериях» 

Акция 

 

Спортивный праздник 

 

Используемый инвентарь:  мячи, конусы, обручи, гимнастические 

палки, степ-доски, санки, лыжи, дартс, туристическое оснащение, вело-

сипеды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структурирование и содержание программы 

5 группа  

 
Сроки про-

ведения 

Тема Форма  

проведения 

Сентябрь 1. «Мое здоровье – мое богатство» 

2. «Равный среди равных» 

3. «Кожаный мяч» 

4. «Экспресс здоровья»  

5. «Легкоатлетическое многобо-

рье»  

Беседа 

Спортивная эстафета 

Соревнование 

Спортивный праздник 

Соревнование  

Октябрь 1. «Дорогой туриста – краеведа» 

2. «Взаимосвязь здоровья и физи-

ческих показателей» 

3. «Белая ладья» 

4. «Мы за здоровый образ жизни»  

5. «Волейбол» 

Туристический слет 

Информационное со-

общение 

Конкурс 

День здоровья 

Соревнование  

Ноябрь 1. «Красота тела и физическая 

культура» 

2. «На старт» 

3. «Занятия спортом»  

4. «Шейпинг»  

Беседа 

Игра – эстафета 

Разговор  

Соревнование  

Декабрь 1. «Мы за здоровый образ жизни» 

2. «Как и кто играет в хоккей?» 

3. «Знатоки олимпизма» 

4. «Зимние забавы»  

5. «Бочче»  

Спортивный час 

Беседа 

Конкурс 

День здоровья  

Соревнование  

Январь 1. «Лыжные эстафеты» 

2. «Спартак, вперед!»  

3.  «Снегоступинг»   

Соревнование 

Спартакиада  

Соревнование  

Февраль 1. «Спорт, тренажеры и правиль-

ное их использование» 

2. Посещение спортивной секции 

3. «Юные защитники отечества» 

4. «Спорт для всех!» 

5. «Шорт-трек»  

Беседа 

 

Экскурсия 

Конкурсное состязание 

Спартакиада  

Соревнование  

Март 1. «Свое здоровье береги – сам се-

бе ты помоги!» 

2. «Туризм  как один из видов ак-

тивного отдыха» 

3. «В здоровом теле – здоровый 

дух»  

4. « Футбол»  

Игра – КВН 

 

Информационное со-

общение 

День здоровья 

 Соревнование  



Апрель 1. «Мы  выбираем здоровье» 

2. «О, спорт – ты мир» 

3. «Мы за здоровый образ жизни» 

4. «Меткий стрелок»  

5. «Настольный  теннис» 

Беседа 

Спортивное состяза-

ние 

Конкурс рисунков 

Конкурс  

Соревнование  

Май 1. «Зарница» 

 

2. «Со спортом вместе…» 

3. «Здоровье молодежи – богатство 

России» 

4. «Воля к победе» 

5. «Роликовые коньки» 

Спортивно-

патриотическая игра  

Спартакиада 

Акция 

 

Спортивное соревно-

вание  

Соревнование  

Используемый инвентарь:  мячи, конусы, обручи, гимнастические 

палки , степ-доски, санки, лыжи, дартс, туристическое оснащение, вело-

сипеды, роликовые коньки, снегоступы, теннисные и бадминтонные  

ракетки, гантели. 
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