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 АННОТАЦИЯ 

 

 Акимкин В.А., Моисеев В.Н. Методическая разработка по проведению внеклассного 

мероприятия по здоровому образу жизни «Неделя физкультуры». – Шарья, 2014 г., 47 с. 

 

Методическая разработка содержит спортивные мероприятия, составленные авторами для 

проведения внеклассной спортивно-массовой и оздоровительной работы в Шарьинском аграрном 

техникуме. 

Данная методическая разработка адресована преподавателям физической культуры, 

педагогам дополнительного образования спортивной направленности, классным руководителям для 

проведения внеклассных спортивных мероприятий на тему формирования здорового образа жизни,  

преподавателям физической культуры других учебных заведений.     
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1
 

 

Актуальность темы 
Россия является одной из стран, где ухудшение состояния здоровья населения приобрело 

катастрофический характер. Неблагоприятная экологическая обстановка, социально-экономические, 

бытовые условия и стрессовое напряжение в совокупности угрожают здоровью нации. 

  Особую тревогу вызывают тенденции в филогенезе здоровья подрастающих поколений. Дети 

и молодёжь составляют почти треть населения планеты, при этом они больше всего страдают от 

социальных, политических катаклизмов, деградации окружающей среды. Состояние здоровья детей и 

молодёжи является одним из главных показателей устойчивого развития общества. 

 В общем плане под здоровьем понимают возможность организма активно адаптироваться к 

условиям окружающей среды, свободно взаимодействуя с ней на основе биологической, психической 

и социальной сущности человека. 

 Детям и подросткам приходится проходить сложный период своего естественного развития, 

преодолевая огромные нагрузки. Значительная их часть связана с интефикацией воспитательно-

образовательного процесса и его организацией, основанной на преобладании статистических 

нагрузок, которые приводят к искусственному сокращению объёма произвольной двигательной 

активности обучающихся. 

 В связи с кризисными явлениями в обществе в последнее десятилетие возросло число 

факторов, которые раньше не вызывали тревогу у педагогов, воспитателей, врачей, родителей. 

Например, досуг молодёжи всё чаще сводится к просмотру агрессивных видеофильмов и к 

компьютерным играм, что вызывает гиподинамию, нарушение осанки и зрения. 

 О росте числа юных курильщиков, массовом употреблении подростками пива и иных 

алкогольных напитков, проблеме токсикомании и наркомании и говорить не приходится. 

 Поэтому главная задача преподавателя физической культуры – сохранение и укрепление 

здоровья подрастающего поколения. Физическая культура – единственный предмет в техникуме, 

который выполняет именно эти задачи. Своими действиями преподаватель физической культуры 

может разрушить молодой, растущий организм, а может и превратить из слабого, болезненного 

человека в полноценного, здорового гражданина своей страны. 

 У нашего техникума достаточно ресурсов для помощи своим студентам в сохранении 

здоровья. Это и учебно-воспитательные программы, и внеклассная работа, и воздействие через 

родителей студентов, и т.д. Содействие процессами формирования адаптационных ресурсов 

студентов, возможностей противостоять патогенному воздействию окружающей среды – как 

природной, так и социальной – важнейшая стратегическая задача, решаемая доступными 

образовательным учреждением средствами – обучением, воспитанием, содействием развитию. 

 Тогда более правильным представляется определение здоровьесберегающих образовательных 

технологий как совокупности всех используемых в образовательном процессе приёмов, технологий, 

не только оберегающих здоровье студентов и преподавателей от неблагоприятного воздействия 

факторов образовательной сферы, но и способствующих воспитанию у студентов культуры здоровья. 

 Последнее принципиально важно, ибо задача состоит не только в том, чтобы сохранить 

здоровье студентов на период обучения в техникуме, но и в том, чтобы подготовить их к дальнейшей 

успешной и счастливой жизни, не достижимой без достаточного уровня здоровья. 

 При проведении в техникуме внеклассных мероприятий мы используем физкультурно-

оздоровительные технологии, а именно – физкультурно – оздоровительные мероприятия.  

В условиях техникума массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия занимают 

важное место. Во-первых, они являются методом приобщения студентов, преподавателей и 

сотрудников к физической культуре и спорту, повышения уровня их физической подготовленности, 

воспитания полезных двигательных навыков и умений, стимулируют интерес к дальнейшим занятиям 

физическими упражнениями и спортом. Во-вторых, создают условия для состязательной игровой 

деятельности с учетом интересов и подготовленности занимающихся. В третьих, являются 

пропагандой здорового образа жизни. 

Массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия решают целый комплекс задач, 

который можно эффективно решить только при условии выполнения следующих принципов 

проведения: 
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●Соответствие организации мероприятия его задачам; 

●Доступность участия в мероприятии по времени, с учетом режима учебы; 

●Посильность и соответствие соревновательных упражнений уровню подготовленности, возрасту; 

●Безопасность участников, судей и зрителей; 

●Наглядность и воспитывающий характер мероприятия, заключающиеся в четкости и красочности 

его проведения, в объективности определения результатов участников, в своевременном подведении 

итогов и награждении победителей. 

Трудно переоценить значение физкультурно-оздоровительных мероприятий в физическом 

воспитании студентов. Использование элементов соревнования открывает широкие возможности для 

повышения эмоционального тонуса и активности студентов. 

В техникуме, уже не первый год, стало традицией проводить Неделю физкультуры накануне 

Дня защитника Отечества. 

Принимая участие в Неделе физкультуры, студенты обогащаются навыками, впечатлениями, 

глубже познают себя и своих товарищей, переживают радость побед и горечь поражений. Сама 

атмосфера Недели физкультуры дает возможность студентам и преподавателям осознать важность 

занятий физическими упражнениями. 

Неделя физкультуры – это комплексное мероприятие, включающее в себя: 

●Спортивный КВН; 

●Военно-спортивный праздник; 

●Товарищескую встречу по волейболу; 

●Первенство по перетягиванию каната; 

●Первенство по гиревому спорту. 

 а главное, охватывающее всех студентов, преподавателей и сотрудников техникума. 

Неделя физкультуры – это своеобразный экзамен по внеклассной работе преподавателей 

физической культуры и Совета физкультуры. Но успешная сдача этого экзамена зависит от хорошей 

подготовленной, организационной работы.  

И только четко организованные мероприятия на Неделе физкультуры смогут полностью выполнить 

поставленные перед ними задачи. 

 

 

ЦЕЛИ: 

 

● Обеспечить выпускнику техникума высокий уровень реального здоровья, вооружив его 

необходимым багажом знаний, умений и навыков, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, и воспитав у него культуру здоровья.  

● Привлечь  к массовым оздоровительным и физкультурным мероприятиям как можно большего 

количества студентов, преподавателей и сотрудников техникума; 

● Развить в техникуме массовые виды молодежного спорта. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

Образовательные: 

●Совершенствование техники индивидуальных и командных действий в защите и нападении при 

игре в волейбол; 

●Выполнение правильной техники упражнений с гирями; 

●Совершенствование приобретенных умений и навыков при выполнении элементов спортивных 

эстафет; 

●Закрепление теоретических и практических навыков в судействе по гиревому спорту, волейболу, 

перетягиванию каната; 

●Умение действовать в необычных и сложных ситуациях. 

 

Воспитательные: 

●Формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям физической 

культурой; 

●Совершенствование оздоровительной, физкультурно-массовой и спортивной работы в техникуме; 

●Воспитание смелости, силы воли при выполнении элементов комбинированных эстафет; 

●Формирование сплоченных командных действий; 



 

 

●Привитие уверенности в победе; 

●Формирование взаимовыручки и умения придти на помощь; 

●Развитие дружеских отношений между студентами и преподавателями. 

 

Оздоровительные: 

●Сохранение и укрепление здоровья; 

●Развитие общей выносливости, силы; 

●Формирование здорового образа жизни; 

●Овладение методикой правильного дыхания при физических нагрузках; 

●Закрепление знаний и умений восстановительных мероприятий после высоких физических 

нагрузок. 

●Соблюдение правил по предупреждению травм. 

 

 Формы реализации: внеклассные мероприятия – спортивный КВН, военно-спортивный 

праздник, первенство техникума, товарищеская встреча, весёлые старты. 

      

Методы реализации: Викторины, конкурсы, разминка, домашнее задание, спортивная 

лотерея, викторина, эстафеты, аукцион со зрителем, конкурс капитанов, приветствие команд, 

смешанная эстафета, музыкальные паузы, использование межпредметных связей.  

 

Возрастные группы: 

Возрастные группы: молодёжь 16 – 20 лет, преподаватели и сотрудники техникума, 

родители. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Обеспечить выпускнику техникума высокий уровень здоровья, сформировать 

культуру здоровья, тогда диплом о среднем специальном образовании будет действительной 

путёвкой в счастливую самостоятельную жизнь, свидетельством умения молодого человека 

заботиться о своём здоровье и бережно относиться к здоровью других людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 Проблема воспитания здорового поколения приобретает в настоящее время большое 

значение. Неутешительные данные статистики свидетельствуют о том, что длительное время 

наблюдается тенденция ухудшения здоровья детей всех возрастов. Психологи-практики 

отмечают нарушение эмоционального и личностного развития студентов, растущую 

агрессивность и жестокость в их взаимоотношениях с другими подростками и взрослыми. 

Эти негативные явления взаимосвязаны множеством экономических и социальных причин, а 

также образом жизни. 

 Всем хочется видеть наших студентов здоровыми и счастливыми. Но как сделать, 

чтобы они жили в ладу с самими собой, с окружающим миром, с людьми? Секрет этой 

гармонии прост – здоровый образ жизни. Он включает в себя и поддержание физического 

здоровья, и стремление оказать помощь тем, кто в ней нуждается, и отсутствие вредных 

привычек. Общепризнанным считается тот факт, что именно образ жизни определяет 

здоровье человека почти на 56-65%. Не менее очевиден и тот факт, что изменить его очень 

трудно. Но и это можно сделать радостью, а не преодолением каких-либо препятствий. 

 Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский писал: «Забота о здоровье – это важнейший 

труд воспитателя». От здоровья и жизнерадостности нашего подрастающего поколения 

зависит их познавательная деятельность, прочность знаний, вера в свои силы и возможности 

и духовная жизнь в целом.  

 Поэтому, физическое развитие и укрепление здоровья студентов техникума, является 

главной заботой всего педагогического коллектива Шарьинского аграрного техникума и, в 

первую очередь, нас, преподавателей физической культуры. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Неделя физкультуры – это комплексное мероприятие, включающее в себя соревнования, 

конкурсы, спортивный КВН, Военно-спортивный праздник и самое главное, охватывающее всех 

студентов и преподавателей техникума.  Такое мероприятие требует тщательной 

подготовки. 

●Создается организационный комитет по подготовке и проведению Недели физкультуры, который 

составляет план ее подготовки и проведения. Сюда входят вопросы медицинского обслуживания, 

работа судейской коллегии, агитационно-пропагандистские мероприятия и вопросы финансово-

хозяйственного обеспечения. 

●К организации, составлению программы, подготовке и проведению мероприятия надо привлечь как 

можно больше студентов. 

●После составления программы Недели физкультуры разрабатывается подробный сценарий 

проведения каждого дня.  

●Программа соревнований должна быть известна студентам и преподавателям за две недели, чтобы 

они смогли ознакомиться с Положениями о соревнованиях, ознакомиться с конкурсами, подобрать 

студентов  и преподавателей в составы команд и пройти тренировки эстафет, конкурсов. 

 ●Для проведения соревнований на Неделе физкультуры подбирается состав судей по видам спорта. 

Для судей проводится совещание, на котором рассматриваются положение о соревнованиях с 

определением единого толкования его пунктов, основные разделы правил соревнований. 

●На всех спортивных массовых мероприятиях необходимо присутствие медицинского работника, для 

оказания (если потребуется) неотложной медицинской помощи. 

●Организаторы и судьи спортивных соревнований должны принять все меры для предотвращения 

несчастных случаев и телесных повреждений. 

●Для того, чтобы зрители не скучали на мероприятии, с ними проводится игра со зрителем.  

●Проводится агитационно-пропагандистская работа при подготовке, в ходе и после окончания 

соревнований в следующих формах: 

▬ оформление объявлений о проводимых мероприятиях; 

▬ своевременный выпуск молний; 

▬ своевременное подведение итогов и торжественное закрытие мероприятий; 

▬ вручение грамот, дипломов и призов победителям соревнований и конкурсов; 

▬ яркое и красочное оформление помещений; 

●В финансово-хозяйственном обеспечении необходимо предусмотреть следующее: 

▬ Ремонт и приобретение недостающего спортивного инвентаря; 

▬ Приобретение грамот и дипломов; 

▬ Приобретение призов; 

●Желательно опубликовать статью о проведенном мероприятии в районной газете «Ветлужский 

край» 

●Все дни Недели физкультуры необходимо снять на фотоаппарат или провести видеосъемку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 ДЕНЬ 

 

СПОРТИВНЫЙ КВН  

 

«ВМЕСТЕ ЛУЧШЕ» 

между командами студентов и их преподавателей
2
 

 

Описание мероприятия: 

Состояние здоровья студентов существенно влияет на качество их жизни и учебы. Не 

секрет, что в настоящее время наблюдается ухудшение здоровья студентов. Многочисленные 

клинические и социальные лабораторные исследования показывают, что снижение 

двигательной активности отрицательно сказывается на здоровье человека, его физическом 

развитии, работоспособности, психической деятельности, приводит к расстройству 

координации движений.  Чтобы избежать данных проблем, студентам необходима 

двигательная активность. 

Длительное ограничение движений отражается на общем психическом состоянии: 

появляются сонливость, раздражительность, бессонница, ухудшается аппетит и настроение, 

ослабляется эмоциональная устойчивость. 

Двигательная активность студентов нашего техникума возрастает по мере 

приближения к сессии (особенно в последний месяц) и резко снижается в период сессии, 

каникул. Чтобы повысить двигательную активность студентов кабинет физкультуры 

техникума организует спортивно-массовые мероприятия, в которых участвуют около 90%.  

В техникуме стало традицией проводить неделю физкультуры, посвященную Дню 

защитника Отечества. Цель – возродить военно-патриотическую работу и пропаганда 

физической культуры и спорта. 

Одним из мероприятий этой недели является спортивный КВН «Вместе лучше» 

между командами студентов и преподавателей, где участники соревнуются в силе и 

ловкости, скорости и выносливости. 

 
Подготовка и проведение: 

 

●Спортивный КВН «Вместе лучше» проводят на основе игры «Веселые старты». 

●Такие мероприятия организуются и проводятся совместно с советом физкультуры техникума. 

● Создается актив из студентов и преподавателей для обсуждения организации и проведения данного 

мероприятия. На заседании актива решаются организационные вопросы: 

•дата и время проведения 

•подбор участников для команд 

•программа соревнований 

•награждение. 

● Оформляется красочное объявление и вывешивается в техникуме. 

●На первый план мероприятия нужно ставить воспитательные задачи. Для воспитания чувства 

коллективизма, товарищества в эстафету включаются задания, успех выполнения которых зависит от 

согласованности действий участников, их взаимопомощи и взаимостраховки. 

●Обязательное условие четкой организации мероприятия – хорошо продуманная подготовка 

(подготовка инвентаря, оформление, разметка). 

●При подборе конкурсов и эстафет нужно делать акцент на развитие определенных двигательных 

качеств, а также умение согласовывать свои действия с действиями партнеров. 

●Во избежание ошибок при объяснении очередного конкурса необходимо показать одному-двум 

участникам способы передачи предметов, преодоления препятствий и другие моменты. 

●После объяснения и показа нужно ответить на вопросы, возникшие у участников, о технике и 

правилах игры. 

●Известно, что во время командных эстафет участники предельно возбуждены, поэтому необходимо 

принять все меры предосторожности, исключающие возможность травматизма. 

                                                 
2
 Приложение 1. Сценарий спортивного КВНа «Вместе лучше» 



 

 

●Для успокоения возбужденных участников, следует по окончании нескольких конкурсов проводить 

музыкальные паузы. 

●Музыкальные паузы лучше воспринимаются участниками и зрителями, если в них участвуют 

студенты (сольные песни, танцы). 

●Чтобы конкурсы и эстафеты не утрачивали педагогическую ценность, надо вовремя фиксировать 

все нарушения правил и учитывать их при подведении итогов, а также делать все возможное и 

необходимое для предупреждения нарушений. 

●Для определения победителя в каждом конкурсе за первое место дается число очков, равное числу 

команд (2), за второе – на одно очко меньше (1). 

●После окончания всех конкурсов и эстафет полученные очки суммируются, и побеждает команда, 

набравшая наибольшую сумму. 

●При награждении должны быть поощрены обе команды. 

●Для того, чтобы зрители поучаствовали в мероприятии, с ними проводится спортивный аукцион 

«Отжимание от гирь». Победитель получает приз. 

●Желательно конкурсы запечатлеть на фотоаппарат, а в дальнейшем оформить все в виде альбома. 

Или мероприятие снять на видеосъемку. 

●Приобрести грамоты, памятные подарки участникам команд. 

 
Цель:  

Укрепление здоровья и дружественных отношений между студентами и преподавателями. 

 

Задачи: 

● Вовлечение преподавателей и студентов к регулярным занятиям физкультурой и спортом. 

● Совершенствование оздоровительной и физкультурно-массовой работы в техникуме. 

● Пропаганда здорового образа жизни. 

● Воспитание чувства коллективизма и товарищества. 

 

Форма проведения:  Спортивный КВН. 

 

Наглядное обеспечение: 

● Лозунг «Вместе лучше» 

● Российский флаг 

● Лозунги – призывы: 

▬ «Проиграл – не унывай» 

▬ «Один за всех и все за одного» 

▬ «Играй с нами» 

▬ «Движение – это жизнь» 

▬ «В игре соперники, а вообще – друзья» 

 

Оборудование: 

● Мяч баскетбольный – 2                     ● Лыжи – 2 пары 

● Мяч волейбольный – 2                      ● Гири - 2 

● Скакалка – 2                                       ● Теннисная ракетка – 2 

● Роликовая доска – 2                           ● Шар воздушный – 2 

● Мешок – 2 

● Свисток – 1 

● Подушка – 1 

● Обручи – 14 

 

 

Время проведения: 60 минут  

 

 

 

 

 

 



 

 

2 ДЕНЬ 

  

ПЕРВЕНСТВО ТЕХНИКУМА ПО ПЕРЕТЯГИВАНИЮ КАНАТА
3
 

 

 

Описание мероприятия: 

Перетягивание каната как организованный вид спорта возникло в 70-х годах XIX века в 

Англии. В 1900 г. в Париже и в 1912 г. в Стокгольме перетягивание каната входило в программу 

Олимпийских игр. После 1963 г., когда была создана Международная федерация этого вида спорта, 

наступает новый этап его широкого распространения, и он успешно развивается более чем в двадцати 

странах мира. 

 Неделю физкультуры мы продолжили  увлекательным и зрелищным мероприятием, как 

перетягивание каната, в котором приняли участие команды всех учебных групп и команда 

преподавателей. 

 

Задачи: 

●Популяризация нетрадиционных видов спорта. 

●Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Подготовка и проведение: 
  

●Формируются команды из каждой учебной группы и команда преподавателей.   

●   Каждая команда состоит из 8 человек и капитана, который непосредственного участия в 

перетягивании не принимает, а руководит действиями своих товарищей. 

●   Канат должен быть не менее 35 м длиной и от 10 до 12,5 см в окружности. 

●   Белые флажки по краям коридора, в котором происходит перетягивание, отмечают середину 

каната, а красные, расположенные на расстоянии двух метров от середины, - ту линию, за которую 

команда должна перетянуть своих противников, чтобы выиграть. 

●   При этом запрещается тянуть канат лежа на земле. Такое нарушение правил наказывается 

предупреждением, а за три предупреждения команда дисквалифицируется. 

 

Оборудование: 

●Канат 

●Белые и красные флажки 

●Свисток  

Время проведения: 60 минут 
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 Приложение 3. Фотоколлаж 



 

 

3  ДЕНЬ 

 

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА ПО ВОЛЕЙБОЛУ
4
 

среди команд студентов и преподавателей 

 

Задачи: 

●Популяризация волейбола в техникуме; 

●Повышение спортивного мастерства. 

 

Форма проведения: Соревнования 

 

Подготовка и проведение: 

●Совет физкультуры разрабатывает Положение о проведении товарищеской встречи по волейболу
5
. 

●Оформляется красочное объявление. 

●К участию в соревнованиях допускаются студенты основной медицинской группы.  

●Состав команды – 6 человек. 

●Команда выступает только в спортивной форме. 

●Желательно, чтобы перед началом соревнований с приветственным словом выступил директор 

техникума. 

●Победитель определяется согласно действующим правилам. 

●Приобрести грамоты и призы обеим командам. 

 

Наглядное обеспечение: 

●Российский флаг; 

●Плакат: «С Днем защитника Отечества» 

 

Оборудование: 

●Волейбольная сетка; 

●Волейбольный мяч; 

●Свисток; 

●Фотоаппарат. 

 

Время проведения: 60 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Фотоколлаж 

5
 Приложение 4. Положение о проведении товарищеской встречи по волейболу между командами студентов и 

преподавателей. 



 

 

4 ДЕНЬ 

 

ПЕРВЕНСТВО ТЕХНИКУМА ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ
6
 

среди студентов 1 – 4 курсов,  

 

Задачи: 

● Популяризация гиревого спорта в техникуме; 

●Выявление сильнейших студентов; 

●Повышение спортивного мастерства. 

 

Форма проведения: 

Соревнования. 

 

Оорудование: 
●Гиря 24 кг – 2 шт. 

●Маты – 2 шт. 

 

Подготовка и проведение: 

   Собирается Совет физкультуры, на котором рассматриваются следующие вопросы: 

●Обговаривается время и место  проведения соревнований. 

●Разрабатывается и утверждается Положение о проведении первенства техникума по гиревому 

спорту
7
. 

●Формируется судейская бригада из числа студентов техникума. 

●Приобретение призов и грамот. 

●Оформляется красочное объявление и вывешивается в здании техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ДЕНЬ 

 

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ 

МЕЖДУ КОМАНДАМИ СТУДЕНТОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

«РОДИТЕЛИ И Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» 

 

Описание мероприятия: 

Семья.. Пройдя через смутные девяностые, когда сомнениям были подвергнуты многие 

основополагающие нравственные и общественные ценности, мы, наконец, словно бы заново 

осознаем сердцевинную роль семьи в обществе, начинаем открывать для себя незаменимость 

семейных ценностей, тепла родного очага и счастья близких тебе людей. Что и говорить, 

часто за последние годы портилась «погода в доме», все ярче проявлялись проблемы «отцов 

и детей», возникали конфликты, усугубляющие непонимание между детьми и их 

родителями. 

Решению этих проблем могут помочь спортивные внеклассные мероприятия, 

проводимые в техникуме, с участием студентов и их родителей. Спорт способен стать 

посредником между ребенком и взрослым. 

                                                 
6
 Фотоколлаж 

7
 Приложение 5. Положение о проведении первенства техникума по гиревому спорту. 



 

 

Впервые в своей работе мы решили провести такое спортивное внеклассное 

мероприятие, где бы принимали участие родители и их дети. И этим мероприятием и 

являются ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ. 

При проведении ВЕСЕЛЫХ СТАРТОВ между командами родителей и детей, именно 

техникум становится связующим звеном в душевном единении ребенка и его семьи. 

Подготовка: 
Данное мероприятие проводится на основе известной спортивной игры ВЕСЕЛЫЕ 

СТАРТЫ.
8
 

 

●Веселые старты лучше всего проводить совместно с Советом физкультуры техникума. 

●Создается актив из студентов и преподавателей для обсуждения организации и проведения 

данного мероприятия. На заседании актива решаются организационные вопросы: 

•Дата и время проведения 

•Подбор участников для команд 

•Программа соревнований 

•Награждение. 

●Оформляется красочное объявление и заранее вывешивается в техникуме. 

●Команды должны быть относительно равными. Состав команды - 8 человек. 

●На первый план мероприятия нужно ставить воспитательные задачи. Для воспитания 

чувства коллективизма, товарищества в эстафету включаются задания, успех выполнения 

которых зависит от согласованности действий участников, их взаимопомощи и 

взаимостраховки. 

●Обязательное условие четкой организации мероприятия – хорошо продуманная подготовка 

(подготовка инвентаря, оформление, разметка). 

●При подборе конкурсов и эстафет нужно делать акцент на развитие определенных 

двигательных качеств, а также умение согласовывать свои действия с действиями партнеров. 

●Во избежание ошибок при объяснении очередного конкурса необходимо показать одному-

двум участникам способы передачи предметов, преодоления препятствий и другие моменты. 

●После объяснения и показа нужно ответить на вопросы, возникшие у участников, о технике 

и правилах игры. 

●Известно, что во время командных эстафет участники предельно возбуждены, поэтому 

необходимо принять все меры предосторожности, исключающие возможность травматизма. 

●Для успокоения возбужденных участников, следует по окончании нескольких конкурсов 

проводить музыкальные паузы. 

●Музыкальные паузы лучше воспринимаются участниками и зрителями, если в них 

участвуют студенты (сольные песни, танцы). 

●Чтобы конкурсы и эстафеты не утрачивали педагогическую ценность, надо вовремя 

фиксировать все нарушения правил и учитывать их при подведении итогов, а также делать 

все возможное и необходимое для предупреждения нарушений. 

●Для определения победителя в каждом конкурсе за первое место дается число очков, 

равное числу команд (2), за второе – на одно очко меньше (1). 

●После окончания всех конкурсов и эстафет полученные очки суммируются, и побеждает 

команда, набравшая наибольшую сумму. 

●При награждении должны быть поощрены обе команды. 

●Для того, чтобы зрители поучаствовали в мероприятии, с ними проводится спортивный 

аукцион «Отжимание от гирь». Победитель получает приз. 

●Желательно конкурсы запечатлеть на фотоаппарат, а в дальнейшем оформить все в виде 

альбома. Или мероприятие снять на видеосъемку. 

●Приобрести грамоты, памятные подарки участникам команд. 
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 Приложение 6. Сценарий проведения весёлых стартов между командами студентов и их родителей «Родители 

и я – спортивная семья» 



 

 

●Желательно, чтобы спонсорами данного мероприятия стали родители. 

  

Цель: 

Укрепление здоровья и дружественных связей между студентами и их родителями. 

 
Задачи: 

 
● Вовлечение родителей и студентов к регулярным занятиям физкультурой и спортом. 

● Совершенствование оздоровительной и физкультурно-массовой работы в техникуме. 

● Популяризация игр «Веселые старты» среди студентов техникума. 

● Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Форма проведения: Спортивные состязания 

 

Оборудование: 

● 

Волейбольный мяч – 8 

● Гимнастические обручи – 2 

● Кубики – 8  

● Ведро – 2 

● Швабра – 2 

● Подушка – 1 

● Свисток – 1 

● Мешок – 2  

● Фотоаппарат 

● Секундомер - 1 

 

Информационное обеспечение: 

1. Стена спортзала оформлены плакатами со спортивными девизами: 

● «Спорт помогает нам везде: в семье, учебе и труде» 

● «В игре соперники, а вообще – друзья»  

● «Проиграл – не унывай» 

● «Движение – это жизнь» 

● «Играй с нами» 

2. Шары. 

 

Время проведения: 60 минут 

 

 
6 ДЕНЬ 

ВОЕННО-СПОРТВНЫЙ ПРАЗДНИК 

«А НУ-КА, ПАРНИ!» 

 

 

Описание: 

Я – гражданин России. Часто ли в обыденной жизни мы с гордостью произносим эти 

слова? Да и вообще, часто ли задумываемся над вопросами: что есть для нас Родина, что мы 

можем сделать для нее, во имя нее, для себя, для других? Одним из таких праздников, когда 

эти вопросы звучат не высокопарно, а искренне и душевно, я считаю День защитника 

Отечества. В этот день мы вспоминаем героев различных войн, выражаем слова 

благодарности за ратные подвиги ветеранам, глубоко верим, что наши студенты, будущие 

защитники Родины, станут крепкой опорой матерям, своим семьям, а значит, и верными 

сынами своей Родины.  

День защитника Отечества – праздник всенародно любимый. Женщины всегда хотят 

восхищаться защитниками, а день 23 февраля дает им для этого отличный повод. А уж как 

мужчины горды собой в этот день! И то верно: в них и удаль, и стойкость, сила духа… В 

нашей истории тому тьма примеров. Нам есть что отмечать – столько славных побед за 



 

 

плечами! А ведь известно, если в поле встречаются две воли, то победа достается тому, кому 

Бог поможет, а владеет Бог смелым, как говорили в древности. 

Из истории мы помним, что начало празднику положило сражение под Нарвой и 

Псковом в феврале 1918 года, в котором воины молодой Советской республики достойно 

противостояли немецким войскам. В честь той битвы день 23 февраля стал праздником, 

который сначала называли Днем Красной армии, потом – Днем Советской армии и Военно-

морского флота и, наконец, - Днем защитника Отечества. 

Да, это праздник мужской доблести, ведь если что – за Отечество все встанут горой. А 

поэтому необходимо дарить слова восхищения мужчинам, окрылять их, и тогда они 

действительно почувствуют себя настоящими рыцарями. 

Военно-спортивный праздник – заключительное мероприятие, проводимое на Неделе 

физкультуры, и посвящено Дню защитника Отечества. Анализ итогов завершившихся 

мероприятий недели вновь подтверждает, что участие студентов в состязаниях такого 

характера служит укреплению духа, закаляет характер, помогает нравственному 

становлению личности гражданина и патриота, играет важную роль в расстановке 

приоритетов ценностей каждого подростка. 
 

Подготовка: 

●Военно-спортивный праздник – заключительное мероприятие, проводимое на Неделе физкультуры, 

и посвящено Дню защитника Отечества. Анализ итогов завершившихся мероприятий недели вновь 

подтверждает, что участие студентов в состязаниях такого характера служит укреплению духа, 

закаляет характер, помогает нравственному становлению личности гражданина и патриота, играет 

важную роль в расстановке приоритетов ценностей каждого подростка. 

●Военно-спортивный праздник организуются и проводятся совместно с советом физкультуры 

техникума. 

● Создается актив из студентов и преподавателей для обсуждения организации и проведения данного 

мероприятия. На заседании актива решаются организационные вопросы: 

•дата и время проведения 

•подбор участников для команд 

•программа соревнований
9
 

•награждение. 

● Оформляется красочное объявление и вывешивается в техникуме. 

●Военно – спортивный – заключительное мероприятие Недели физкультуры и   состоит он из двух 

частей: 
10

 

•Торжественная, на которой подводятся все итоги Недели физкультуры:  

▬ Награждение команд за первенство по перетягиванию каната; 

▬ Награждение команд в первенстве техникума по стрельбе; 

▬ Награждение победителей в личном зачете по стрельбе; 

▬ Награждение лучших спортсменов техникума; 

▬ Награждение активных участников Недели физкультуры. 

 • Спортивные состязания «А ну-ка, парни!» 

● Создаются две команды, в составе по 8 человек. 

● При организации и проведении конкурса «А ну-ка, парни!» нужно учитывать: 

▪Обязательное условие четкой организации мероприятия – хорошо продуманная подготовка 

(подготовка инвентаря, оформление, разметка). 

▪При подборе конкурсов и эстафет нужно делать акцент на развитие определенных двигательных 

качеств, а также умение согласовывать свои действия с действиями партнеров. 

▪Для воспитания чувства коллективизма, товарищества в эстафету включаются задания, успех 

выполнения которых зависит от согласованности действий участников, их взаимопомощи и 

взаимостраховки. 

▪Во избежание ошибок при объяснении очередного конкурса необходимо показать одному-двум 

участникам способы передачи предметов, преодоления препятствий и другие моменты. 
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 Приложение 7. Программа соревнований. 
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 Приложение 8. Сценарий проведения «А ну-ка, парни!» 



 

 

▪После объяснения и показа нужно ответить на вопросы, возникшие у участников, о технике и 

правилах игры. 

▪Известно, что во время командных эстафет участники предельно возбуждены, поэтому необходимо 

принять все меры предосторожности, исключающие возможность травматизма. 

▪Для успокоения возбужденных участников, следует по окончании нескольких конкурсов проводить 

музыкальные паузы. 

▪Музыкальные паузы лучше воспринимаются участниками и зрителями, если в них участвуют 

студенты (сольные песни, танцы). 

▪Чтобы конкурсы и эстафеты не утрачивали педагогическую ценность, надо вовремя фиксировать все 

нарушения правил и учитывать их при подведении итогов, а также делать все возможное и 

необходимое для предупреждения нарушений.
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▪Для определения победителя в каждом конкурсе за первое место дается 3 очка,  за второе – на одно 

очко меньше (2). 

▪После окончания всех конкурсов и эстафет полученные очки суммируются, и побеждает команда, 

набравшая наибольшую сумму.
12

 

▪При награждении должны быть поощрены обе команды. 

▪Для того, чтобы зрители поучаствовали в мероприятии, с ними проводится спортивный аукцион. 

Победитель получает приз. 

▪Желательно конкурсы запечатлеть на фотоаппарат, а в дальнейшем оформить все в виде альбома. 

Или мероприятие снять на видеосъемку. 

▪Приобрести грамоты, памятные подарки участникам команд. 

  

Цели: 

● Затронуть патриотические чувства студентов, сделать акцент на выполнение священного долга – 

служба в армии; 

● На примерах игровых состязаний показать важность спортивной и общей физической подготовки 

для человека, необходимой как в жизни, так и особенно в военной карьере; 

● Стимулировать патриотические чувства и настроения студентов 

 

Задачи: 

●Совершенствование военно-патриотической и физкультурно-массовой работы; 

●Воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к 

выполнению обязанностей по защите Родины; 

●Популяризация игр «А ну-ка, парни»; 

●Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Форма проведения:  Военно-спортивный праздник. 

 

Информационное обеспечение: 

●Плакат «С Днем защитника Отечества!» 

●Информационные газеты: «Бронетанковая техника России» 

 « Арсенал России»  

 «Время выбрало нас» 

●Плакаты-лозунги:              « Первое в жизни – 

  Честно служить Отчизне» 

                                             «…Для Родины своей 

                                               Ни сил, ни жизни не жалей» 

                                            «Смелый боец – везде молодец» 

                                            «В игре – соперники, 

 А вообще – друзья» 

                                           «Проиграл – не унывай» 

●Цветы 

●Шары 
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 Приложение 9. Критерии оценки. 
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Приложение 10. Протокол соревнований. 



 

 

Оборудование: 

Скейт – 2 

Баскетбольный мяч – 4 

Мешок – 2 

Клюшка – 2 

Теннисный мяч – 2 

Ходули – 2 пары 

Подушки – 2 

Автомат АПК – 2 

Противогаз – 1 

Гири 24 кг – 2 

Канат – 1 

Микрофон – 1 

Музыкальный центр. 

 

Время проведения:  90 минут  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРОБАЦИЯ 

 

 В Шарьинском аграрном техникуме стало традицией проводить Неделю физкультуры 

накануне Дня защитника Отечества. 

  Проводим её для студентов 1-4 курсов,  преподавателей и сотрудников. В течение шести 

дней  в ней принимало участие около ста студентов, 23 преподавателя, 8 сотрудников и лаборантов. 

Помимо этого, на каждом мероприятии присутствовали зрители, а это ещё более ста человек. И 

сегодня мы можем с уверенность сказать, что Неделя физкультуры – это самое массовое 

мероприятие, проводимое в техникуме.  

 Открыл Неделю физкультуры спортивный КВН «Вместе лучше» где две дружные команды: 

команда студентов и их преподавателей соревновались силе и ловкости, скорости и выносливости. И 

как позднее признались сами студенты – им ещё не приходилось видеть преподавателей такими 

озорными, весёлыми и молодыми. 

 Нетрадиционный вид спорта – перетягивание каната собрал команды студентов и команду 

преподавателей. Спортзал напоминал пчелиный улей, когда команды тянули канат. 

 Ну, а что за спортивная неделя без волейбола! И, не важно, что команда студентов выиграла у 

своих педагогов, проигравших в этот день не было. 

 Своей силой смогли померяться силачи техникума в первенстве по гиревому спорту. Были 

выявлены самые сильные студенты. Всех участников, занявших призовые места наградили 

грамотами. 

 Впервые мы попробовали провести спортивное мероприятие с участием родителей. Было 

трудно организовать их, но нам удалось!  

 Что и говорить, часто за последние годы портилась «погода в доме», все ярче 

проявлялись проблемы «отцов и детей», возникали конфликты, усугубляющие непонимание 

между детьми и их родителями. Весёлые старты помогли сгладить эти непонимания и 

объединить их. 

 Итогом спортивной недели стал спортивный праздник «А ну-ка, парни!» В честной 

борьбе участники команд 3 и 4 курсов соревновались в теоретическом конкурсе, 

подтягивались на перекладине, проверяли зоркость глаза в стрельбе, разбирали и собирали 

автомат в противогазе, участвовали в смешанной эстафете. Не остались в стороне и 

болельщики. Для них проводился аукцион, спортивная лотерея. 

 Лучшим спортсменам техникума были вручены грамоты от администрации 

техникума. Не остались без внимания и преподаватели. Они были награждены грамотами за 

активное участие в спортивной жизни техникума.  



 

 

  После каждого проведённого дня недели физкультуры, оформлялась молния. А по 

результатам  Недели был написан приказ на поощрение активных участников: студентов, 

преподавателей и сотрудников техникума. 
 Программа каждого дня Недели физкультуры была насыщенной и требовала большой 

подготовительной работы. Но, благодаря слаженной и чёткой работы Совета физкультуры, судей, 

преподавателей физкультуры – Неделя получилась зрелищной, массовой и дала установку студентам, 

преподавателям и сотрудникам техникума на здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОД 

 

 Проведённая в Шарьинском аграрном техникуме Неделя физкультуры дала установку 

на здоровый образ жизни студентам, преподавателям техникума, родителям. 

 Наши студенты хорошо понимают, что для успешной деятельности, полноценной 

жизни необходимо хорошее здоровье, сохранить которое можно, только следуя требованиям 

(правилам) здорового образа жизни. 

 Однако в реальности между пониманием необходимости следования здорового образа 

жизни и практическим воплощением его в повседневную жизнь по-прежнему лежит 

огромная пропасть.  

 Нам, преподавателям физической культуры и всему преподавательскому коллективу 

есть над чем работать. И мы будем продолжать работу по пропаганде здорового образа 

жизни, применяя при этом здоровьесберегающие технологии. 
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Приложение 1. 

 

 

СТАТЬЯ ИЗ ГАЗЕТЫ «ВЕТЛУЖСКИЙ КРАЙ» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 2. 

  

СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОГО КВНа «ВМЕСТЕ ЛУЧШЕ» 

 

(Команды строятся у входа в зал и под музыку выходят в зал.) 

 

Ведущий:    Добрый вечер, дорогие друзья! 

 Здравствуйте дорогие болельщики и гости! 

 Сегодня здесь, в этом зале собрались две дружные команды: команда студентов и 

преподавателей. 

   А 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 друг с другом, посмотреть, что умеют наши студенты и что 

могут их преподаватели. И неважно, кто станет победителем в этом скорее шуточном состязании, а 

победитель обязательно будет. И пусть дружба объединит с этого дня две разные по возрасту 

команды: команду студентов и их преподавателей в один дружный и сплоченный коллектив. И пусть 

девизом станут эти простые слова «Вместе лучше». 

 

   Но: чтобы провести соревнованья, 

Вам нужен опытный судья. 

Такое, видно уж призванье,- 

Судьей, конечно, будет БАДАНИН ВЕНИАМИН ПАВЛОВИЧ – руководитель БЖ. 

 

(Судья зачитывает клятву, участники соревнований произносят «КЛЯНЕМСЯ») 

 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ КЛЯТВА 

 

От имени всех участников соревнований торжественно 

КЛЯНЕМСЯ: 

 

● Участвовать в этих соревнованиях, соблюдая правила, по которым они проходят, и уважая 

заведомо слабого соперника (КЛЯНЕМСЯ); 

 

● Бежать только в указанном судьей направлении – шаг вправо, шаг влево считается попыткой к 

бегству (КЛЯНЕМСЯ); 

 

● Передвигаться только на тех конечностях, которые разрешают правила (КЛЯНЕМСЯ); 

 

● Соблюдать олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее», что значит: быстрее ветра не бежать, 

выше крыши не прыгать, сильнее соперника судью не бить (КЛЯНЕМСЯ); 



 

 

 

● Не играть в ширину, и не нырять в глубину (КЛЯНЕМСЯ); 

 

● Использовать спортинвентарь строго по назначению – гирями более 16 кг в соперника не кидать 

(КЛЯНЕМСЯ); 

 

● Подножки сопернику не подставлять, упавших не добивать, утопающих не спасать (КЛЯНЕМСЯ); 

 

● Громче болельщиков не кричать, кроссовками в них не кидать (КЛЯНЕМСЯ); 

 

● Соблюдать на дистанции чистоту, не разбрасывать сломанные руки и ноги (КЛЯНЕМСЯ); 

 

● Не подраться из-за первого приза, но победить любой ценой (КЛЯНЕМСЯ). 

 

Судья: Объявляю товарищескую встречу между командами студентов и их преподавателей 

открытой! 

 

 

Представляю членов жюри, которые будут оценивать конкурсы. 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 
 

 

 

Судья: Объявляю первый конкурс «ПРИВЕТСТВИЕ» 

(Командам дается слово для приветствия соперников и представления своей команды) 

 

2 конкурс «КОМБИНИРОВАННАЯ ЭСТАФЕТА» 

(Участвует вся команда) 

1. Команды стоят в колонну по одному.  

    Начинает эстафету первый игрок. 

    ( На стартовой линии лыжи, куртка, шапка). По сигналу участник должен одеться в спортивную 

одежду, надеть лыжи и пройти на них расстояние, обогнуть препятствие и вернуться назад. 

2. Продолжают эстафету (трое) участников. По сигналу один из участников тройки, поддерживаемый 

под локти двумя другими, встает на мяч и, переступая, катит его. Таким образом, тройка движется к 

финишу. 

3. (5-й участник) Бег в мешках. 

4. (6-й участник) Теннисной ракеткой подталкивает воздушный шар вперед. Огибает препятствие и 

возвращается на финиш. 

5. (7-й и 8-й участники) Один садится на роликовую доску. Другой подталкивает сзади. Огибают 

препятствие и возвращаются на финиш. 

 



 

 

 
 

3 конкурс «СТРАУСИННЫЕ БЕГА» 

(Количество участников от каждой команды – 3 человека) 

Три участника стоят рядом. Тот участник, который стоит в центре, берет левую ногу правого и 

правую ногу левого участников. По команде судьи тройка движется вперед, огибает препятствие и 

возвращается на исходную позицию. 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА 

 

 

 

4 конкурс «ПОСТРОЙ ТУННЕЛЬ» 

(Участвует вся команда) 

Две команды строятся в колонну по одному. Впереди, в пяти метрах от старта, горка обручей. 

По команде первый участник бежит с мячом вперед, берет обруч и бросает мяч следующему 

участнику. Следующий участник, поймав мяч, бежит вперед, пролезает через обруч первого игрока, 

бросает мяч третьему, а сам быстро берет обруч и встает за первым участником на расстоянии 0,5 м. 

Таким образом, игра продолжается и образуется туннель из обручей, через который последний 

участник должен пролезть. 

 

 
 

 

 

5 конкурс «ПОЕДИНОК КАПИТАНОВ» 

(На ринг приглашаются капитаны команд.) 

Одному капитану завязывают глаза, и он получает подушку. Второй капитан получает свисток. По 

команде судьи начинается поединок. Игрок, подавая сигналы свистком, передвигается по рингу. А 

игрок с подушкой должен наносить ему удары. Затем капитаны меняются ролями. Победитель 

определяется по количеству ударов, нанесенных за 1 минуту. 

 

ИГРА СО ЗРИТЕЛЕМ. 



 

 

Зрителям предлагается поучаствовать в аукционе отжимания от гирь. Тот, кто отожмется больше, 

становится победителем и получает приз. 

 

6 конкурс «БЛИЗНЕЦЫ» 

(Участвует вся команда) 

Участники команд разбиваются на пары, встаю спиной друг к другу, цепляются руками и 

передвигаются вперед. Таким образом, передвигается вся команда. 

 

 

7 конкурс «ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ СКАКАЛКУ ПАРАМИ» 

(Участвуют по два участника от команды) 

Двое участников из каждой команды встают рядом друг с другом и держат в руках одну длинную 

скакалку. По сигналу судьи начинают прыжки. Кто больше выполнит прыжков,  тот и побеждает в 

этом конкурсе. 

 

 

 
 

8 конкурс «ПАРАВОЗИК» 

(Участвует вся команда) 

Команды стоят в колонну по одному. По команде судьи первый участник бежит вперед, огибает 

препятствие и возвращается обратно. Второй игрок цепляется за первого, и опять устремляются 

вперед, огибают препятствие и возвращаются. Третий игрок цепляется за второго, и уже втроем опять 

бегут вперед и т.д. 

Условие: Вагоны не должны отцепляться. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Построить команды для объявления итогов и награждения победителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

 

ФОТОКОЛЛАЖ 



 

 

 

 
Команда преподавателей 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4. 

 

ФОТОКОЛЛАЖ 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Приложение 5. 

 

 

Областное государственное бюджетное  образовательное учреждение 

 «Шарьинский аграрный техникум Костромской области» 

 



 

 

 

                                                                                               УТВЕРЖДАЮ: 

Директор аграрного техникума: 

_______________Е.В.Арутюнян 

«_____»________________2014 г.    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ПРОВЕДЕНИИ ТОВАРИЩЕСКОЙ ВСТРЕЧИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

МЕЖДУ КОМАНДАМИ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

 

1. Цели и задачи. 

 

Соревнования проводятся с целью: 

●Популяризация волейбола в техникуме; 

●Повышение спортивного мастерства; 

●Пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. Время и место проведения. 

 

●Соревнования проводятся 19 февраля 2014 года в спортивном зале техникума. 

●Начало: 16.20. 

 

3. Руководство соревнованием. 

 

●Общее руководство осуществляет Совет физкультуры. 

●Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную 

Советом физкультуры. 

 

4. Участники соревнования. 

 

●К участию в соревновании допускаются сборная команда студентов основной медицинской группы. 

●Сборная команда из преподавателей и сотрудников техникума. 

●Состав команды - 6 человек. 

●Команда выступает только в спортивной форме. 

 

5. Программа соревнования. 

●Игра проходит в 5 сетов; 

●Каждый сет – до 25 очков; 

●Пятый сет – до 15 очков. 

 

6. Определение победителя и награждение. 

 

●Победитель определяется согласно действующим правилам. 

●Победителем считается команда, выигравшая  три сета. 

●Команда, занявшая 1 место, награждается Грамотой от администрации техникума. 

●Обеим командам вручаются поощрительные призы. 

 

 

Положение разработали: 

В.А. Акимкин – преподаватель физкультуры 

В.Н. Моисеев – преподаватель физкультуры 

  

 

 



 

 

07 февраля 2014 года 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6. 

 

ФОТОКОЛЛАЖ 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 7. 

 

Департамент образования и науки Костромской области 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Шарьинский аграрный техникум Костромской области» 

 



 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор аграрного техникума 

______________ Е.В. Арутюнян 

«______»______________2014 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЕНСТВА ТЕХНИКУМА ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ 

В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ 

 

1. Цели и задачи: 

●Соревнования проводятся с целью: 

●Популяризация гиревого спорта в техникуме; 

●Выявление сильнейших групп; 

●Повышение спортивного мастерства. 

 

2. Время и место проведения. 

●Первенство  проводится  20 февраля 2014 года в спортивном зале техникума. 

 

3. Руководство соревнованиями. 

●Общее руководство осуществляет Совет физкультуры. 

●Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную 

Советом физкультуры. 

 

4. Участники соревнований. 

●К участию в соревнованиях допускаются студенты основной медицинской группы. 

●Состав команды 3 человека. 

 

5. Программа соревнований. 

●Толчок с груди двух гирь (начисляется 1 очко) 

●Рывок одной, затем другой без перерыва (начисляется 0,5 очка). 

●На выполнение каждого упражнения отводится не более 5 минут. 

 

6. Определение победителей и награждение. 

●Победители определяются согласно действующим правилам. 

●Победитель определяется по курсам по наибольшему количеству очков. 

●При равенстве очков преимущество дается команде, где больше результатов, показавших 

спортивный разряд. 

●Команды, занявшие 1 – 3 места, награждаются грамотами техникума. 

●В индивидуальном зачете победители 1,2,3 мест по курсам, награждаются грамотами от 

администрации техникума. 

7. Заявки. 

●Заявки подаются на заседание главной судейской коллегии, которая состоится  

07 февраля 2014 года. 

 

Положение разработали: 

Акимкин В.А. – преподаватель физкультуры 

Моисеев В.Н. – преподаватель физкультуры 

10 февраля 2014 года 

 

Приложение 8. 

 

СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕСЁЛЫХ СТАРТОВ 

Между командами студентов и их родителей 

«РОДИТЕЛИ И Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» 

 



 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! 

Во все времена человек стремился к здоровому образу жизни, желая познать пределы своих 

возможностей, не боясь бросить вызов судьбе. И часто выходил победителем. А спорт это и есть: 

ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ, РИСК, ПОИСК, ПОБЕДА. 

Сегодня здесь, в этом зале собрались две дружные команды: команда студентов и их родителей. 

А 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 друг с другом, посмотреть, что умеют наши студенты и что 

могут их родители. И пусть дружба объединит с этого дня две разные по возрасту команды: команду 

детей и их родителей. И пусть никогда не портится «погода в вашем доме», и пусть никогда не 

возникает проблема «отцов и детей». 

   А сейчас я представляю вам жюри, которое будет оценивать соревнование: 

1. 

2. 

3. 

 

Ведущий: Объявляю первый конкурс «ПРИВЕТСТВИЕ» 

(командам дается слово для приветствия соперников и представления своей команды) 

 

Девиз команды студентов: 

 

Быть сильным, здоровым, умелым и смелым 

                                     Считаем главным семейным делом. 

 

Девиз команды родителей: 

 

Спорт мы любим, с ним мы дружим – 

                                           Доктор нам в семье не нужен. 

 

Ведущий: А сейчас второй конкурс «ЭСТАФЕТА ДЛЯ КОМАНД» 

В эстафете участвует вся команда. 

1-й участник – бег в мешках 

2-й участник – переноска пяти мячей 

3-й участник – ходьба на ходулях 

4-й участник – прыжки с мячом в ногах 

5-й участник – прыжки со скакалкой с передвижением 

6-й, 7-й, 8-й участники – «эвакуация пострадавшего» (Двое участников должны перенести 

третьего на носилках. Но вместо носилок можно приспособить ходули. 

 Третий участник залезает на ходули, держится за первого участника. Условие: он не должен 

сидеть на носилках, а стоять!). 

 



 

 

 
 

Ведущий: Объявляю третий конкурс «РАЗВЕДЧИКИ» 

 

Команда строится в колонну по одному, ноги на ширине плеч. Последний участник 

проползает по «туннелю» и встает перед первым участником. И опять последний участник 

проползает по «туннелю» и т.д., пока все участники команды  

не проползут по «туннелю». Побеждает та команда, которая выполнит задание первой. 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА 

 

Ведущий: А мы продолжаем наши состязания.  

Четвертый конкурс «СТРАУСИННЫЕ БЕГА» 

 

Количество участников от каждой команды – 6 человек. 

Команда разбивается на тройки. Все трое участников стоят рядом, в одной шеренге. Тот 

участник, который стоит в центре, берет левую ногу правого участника и правую ногу левого 

участника. По команде ведущего тройка движется вперед, огибает препятствие и 

возвращается на исходную позицию. Эстафету продолжает вторая тройка участников. Та 

команда, которая закончит соревнования первой – та и победила. 

 

Ведущий: Следующий конкурс - пятый «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»  

 

Команды строятся в колонну по двое. У первых участников в руках обруч. По команде 

ведущего первая двойка начинают соревнования. Они бегут вперед, но при этом сначала 

первый участник пролезает через обруч на ходу, потом второй, и т.д. Огибают препятствие и 

возвращаются на исходную позицию. Эстафету продолжает вторая двойка и т.д. Выигрывает 

команда, закончившая эстафету первой. 

 

Ведущий: А сейчас шестой конкурс «КОНКУРС КАПИТАНОВ» 

 

 

На ринг приглашаются капитаны 

команд. Одному игроку завязывают 

глаза, и он получает подушку. Второй 

получает свисток. По команде ведущего 

начинается поединок. Игрок, подавая 

сигналы свистком, передвигается по 

рингу, игрок с подушкой должен 

наносить ему удары. Затем участники 

меняются ролями. Победитель 



 

 

определяется по количеству ударов, нанесенных за 1 минуту. 

 

ИГРА СО ЗРИТЕЛЕМ 

(Ведущий проводит аукцион «отжимание от гирь») 

 
Ведущий: Объявляю седьмой конкурс «ГОНКА МЯЧЕЙ» 

 

Игроки каждой команды садятся на свою скамейку спиной к жюри и зрителям. По сигналу 

игроки передают мяч за спиной обеими руками сидящему партнеру. Когда мяч приходит к 

последнему сидящему участнику, тот быстро встает с мячом в руках, обегает скамейку и 

садится на другой конец скамейки.  

Передача мяча продолжается вновь от одного игрока к другому за спиной из рук в руки. 

Если участник теряет мяч, он должен быстро встать, подобрать мяч и сесть 

 на свое место. После этого передача мяча продолжается до тех пор, пока все игроки  

не окажутся на своих первоначальных местах. Побеждает команда, выполнившая задание 

первой. 

 

Ведущий: Восьмой конкурс «ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА»  

 

Интересная штука – юмор. Кажется, ничего легкомысленнее нет. Сейчас мы проведем 

юмористическую эстафету, в которой участвуют трое игроков. Перед тем, как дать старт 

эстафете, я задам вопросы-шутки командам. 

Вопросы: 

1. Назовите имя первой женщины-летчицы? (Баба Яга). 

2. Как называется летательный аппарат Бабы Яги? (Ступа).  

3. Назовите лучшего друга Бабы Яги (Кощей Бессмертный) 

Молодцы, хорошо справились с заданием, Вы, наверное, догадались, что юмористическая 

эстафета будет называться «БАБА ЯГА» 

1-й участник садится на швабру, ставит правую ногу в ведро и, держась за ручку ведра, 

бежит вперед, огибая препятствие, возвращается на место. 

2-й участник берет в руки 4  мяча и раскладывает их на отмеченных местах. 

3-й участник должен шваброй собрать все мячи в мешок. 

Побеждает та команда, которая справится с заданием первой. 

 

Ведущий: Итак, соревнование-конкурс подошел к концу. Я предоставляю слово членам 

жюри. 

 

(Жюри подводит итоги соревнований и объявляет победителей. Затем вручаются грамоты и 

подарки) 

 

Ведущий:   Всем спасибо за вниманье, 

 За задор, за звонкий смех, 

 За огонь соревнованья, 

 Обеспечивший успех. 

                      Вот настал момент прощанья, 

  Будет кратка наша речь. 

 Говорим вам: «До свиданья, 

 До счастливых новых встреч. 

Приложение 9. 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 



 

 

1.1. Приветственное слово директора техникума и награждение лучших спортсменов техникума. 

1.2. Выступление руководителя БЖ и награждение команд, участников первенства техникума по 

стрельбе. 

1.3. Выступление руководителя физкультуры и награждение команд, занявших призовые места в 

первенстве техникума по перетягиванию каната. 

1.4. Музыкальное поздравление. 

 

2. ВОЕННО -_СПОРТИВНАЯ ИГРА «А НУ-КА, ПАРНИ» 

2.1. Построение, приветствие, девиз, название. 

2.2. Викторина (по 3 вопроса) 1 очко за ответ. 

2.3. Подтягивание – 2 человека  3+2 очка. 

2.4. Стрельба – 2 человека  3+2 очка. 

2.5. Жим гири – 24 кг – 2 человека  3+2 очка. 

2.6. Музыкальная пауза. 

2.7. Разборка и сборка АКМ в противогазе – 2 человека  3+2 очка. 

2.8 Игра со зрителем. 

2.9. Эстафета:  5+3 очка 

       а) ходули + гири 

       б) гири + мешок 

       в) мешок + 2 баскетбольных мяча 

       г) ведение мячей + скейт 

       д) скейт 2 человека + клюшка с мячом 

       е) клюшка + мяч 

       ж) прыжок на одной ноге. 

2.10. Музыкальная пауза. 

2.11. Поединок капитанов (бой с подушками, стоя на тумбочке)  3+2 очка 

2.12. Канат  5+3 очка 

2.13. Лотерея 

2.14. Подведение итогов, награждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10. 

 

СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ 

«А НУ-КА, ПАРНИ!» 

 

1 ведущий:  Есть такая профессия – Родину защищать. 

                      Есть воинский долг – служба в армии. 



 

 

                      Всех, для кого это свято и дорого, - 

                     С праздником! 

                     С Днем защитника Отечества! 

                     Здоровья Вам, благополучия и мира! 

 

2 ведущий:  День защитника Отечества – это праздник тех, кто носит погоны, тех, кто носил их 

когда-то или будет носить в будущем. Конечно же, это всенародный праздник, потому что в России 

просто нет людей, которые бы не попали под одну из этих категорий. 

 

1 ведущий:  Этот праздник выражает наше уважение к героям страны, к защитникам нашей Родины 

от вражеских полчищ во все времена. Мы называем его «мужской день» и поздравляем всех – от 

мальчишек до пожилых людей – с Днем защитника Отечества! 

 

Слово предоставляется директору техникума Арутюнян Елене Владимировне. 

 

2 ведущий:  Не послужишь – не узнаешь 

                    Силу песни строевой: 

                     В ногу с песней так шагаешь – 

                     Дым идет от мостовой! 

 

1 ведущий:  Не послужишь – не узнаешь, 

                     Что такое марш-бросок: 

                     Двадцать верст не отдыхаешь 

                     Да еще бежишь часок. 

 

2 ведущий:  Не послужишь – не узнаешь, 

                     Как тебя подружка ждет, 

                     Если письма получаешь… 

                     По две строчки через год… 

 

1 ведущий:  Не послужишь – не узнаешь, 

                     Кто товарищ верный твой 

                     С кем на равных разделяешь 

                     Трудность службы боевой. 

 

2 ведущий:  Не послужишь – не узнаешь, 

                     Чем силен солдатский строй, 

                      Как команду выполняешь, 

 «Тверже ногу! Рота, стой!» 

 

Слово предоставляется Баданину Вениамину Павловичу – руководителю БЖ. 

1 ведущий:  Мы поздравляем всех юношей нашего техникума с Днем защитника Отечества! 

                     Ты – мужчина, пускай и не воин, 

                     Поздравлений сегодня достоин: 

                     На защиту Отечества встанешь 

                     В час лихой, от беды не отпрянешь. 

 

                     Ты защитник по духу, в крови 

                     Отголоски всех предков твоих: 

                     Защищали Отчизну они, 

                     Побеждали и мир берегли. 

 

Слово предоставляется Акимкину Владимиру Александровичу – руководителю физкультуры. 

 

2 ведущий:  Мы поздравляем всех мужчин 

                     С таким прекрасным днем мужчинным! 

                     Богатых жизненных картин! 



 

 

                     Дорог счастливых, сложных, длинных! 

                     Не поля брани – поля пашни, 

                     Не свиста пуль – а свиста птиц! 

                      Пусть не вернется день вчерашний, 

 Земля пусть будет без границ! 

 

Для всех поет Будеева Ксения, студентка 36 группы. 

 

          

Ведущий:   А сейчас мы переходим ко второй части нашего праздника.                       

                     «А ну-ка, парни» между командами 3 и 4 курсов. 

 

1 конкурс «ПРИВЕТСТВИЕ» 

 

(оценивается: название команды, девиз, приветствие, эмблема) 

 

 

 

2 конкурс «РАЗМИНКА» 

(Каждая команда должна ответить на три вопроса. Вопросы задаются по очереди. 

Капитан одной из команд вытаскивает вопрос и команда в течение одной минуты обсуждают какой 

они должны дать ответ. Если ответ правильный, команда получает 1 очко, если ответ неверный – 

команда получает 0 очков. Затем тоже самое выполняет другая команда. 

   Вопросы подбираются из учебной программы по БЖ, истории Вооруженных Сил.) 

 

1 вопрос: Что не защищает человека от ОВ? 

 1. Противогаз 

 2. ОЗК 

 3. Респиратор 

 

2 вопрос: Какое воинское звание относится к старшим офицерам? 

 1. Прапорщик 

 2. Капитан III ранга 

 3. Генерал-лейтенант 

 4. Контр-адмирал 

 

3 вопрос: Кто создал первый автомат? 

 1. Шпагин 

 2. Федоров 

 3. Судаев 

 4. Калашников 

 

4 вопрос: Назовите воинскую часть? 

 1. Батарея 

 2. Крейсер 

 3. Бригада 

 4. Дивизия 



 

 

 

5 вопрос: Как называлась наша армия в годы Великой Отечественной войны? 

 1. Советская армия 

 2. Красная гвардия 

 3. Российская армия 

 4. Красная армия 

 

6 вопрос: Назовите дату, которая является «Днем воинской славы» России. 

 1. 7 мая 1992 г. 

 2. 23 февраля 1918 г. 

 3. 22 июня 1991 г. 

 4. 5 марта 1953 г. 

 
 

3 конкурс «ПОДТЯГИВАНИЕ НА ПЕРЕКЛАДИНЕ» 

(Подтягивание на перекладине выполняют по два участника от каждой команды. 

На выполнение этого упражнения выходят одновременно к перекладине по одному представителю от 

команды, затем следующие двое. Судьи ведут счет, сообщают жюри, объявляют общий счет в 

командах). 

 

 

4 конкурс «СТРЕЛЬБА» 

(Участвуют по 2 стрелка от каждой команды. Стрельбу производят по мишени  

(3 выстрела). Каждый из трех попыток поражает свои мишени.) 

 

 
 

 

 

5 конкурс «ЖИМ ГИРИ (24 кг)» 

( По одному участнику от каждой команды. Судьи ведут счет, сообщают жюри). 

 



 

 

 
 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА 

 Поет Соколов Илья, студент 42 группы 

 

 

6 конкурс «РАЗБОРКА И СБОРКА АКМ В ПРОТИВОГАЗЕ» 

(По 1 участнику от команды. Упражнение выполняется на время. 

Выполнение упражнения заканчивается докладом: «Готово!»). 

Возможные ошибки: 

●Нарушена последовательность разборки и сборки; 

●После доклада «Готово!» участник устраняет недостатки; 

За каждую ошибку назначается штраф – 3 секунды. 

Жюри подводит итоги и объявляет общий счет. 

 

 
 

ИГРА СО ЗРИТЕЛЕМ 

 

СПОРТВНЫЙ АУКЦИОН 

(Разыгрывается приз. Нужно выполнить упражнение – сгибание, разгибание рук в упоре. Носки ног 

на гимнастической скамейке, руки ставятся на пол. В аукционе принимают участие все желающие. 

Выполнивший наибольшее количество раз получает в подарок приз). 

 

7 конкурс ЭСТАФЕТА» 

(В комбинированную эстафету входят 7 этапов) 

1 этап: Первый участник идет на ходулях. На противоположной линии берет гирю 24 кг и несет 

обратно второму участнику. 

 

2 этап: Второй участник переносит гирю обратно, забирает мешок и бежит в обратном направлении. 

 

3 этап: Третий участник прыгает в мешке, у противоположной стены берет 2 баскетбольных мяча и 

бежит обратно. 

 

4 этап: Четвертый участник ведет одновременно два баскетбольных мяча, а обратно забирает скейт. 

 

5 этап: Пятый участник садится на скейт, а шестой – отталкивает его. На противоположной стороне 

забирают клюшку и мячик. 

 



 

 

6 этап: Седьмой участник ведет клюшкой теннисный мяч. От противоположной стороны бежит 

обратно. 

 

7 этап: Восьмой участник прыгает на одной ноге до противоположной стороны и обратно. 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА 

 

 

8 конкурс «КОНКУРС КАПИТАНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Участвуют капитаны обеих команд)  

Капитаны встают на тумбочки и наносят удары подушками друг другу. Кто сумеет устоять на 

тумбочке, тот и победил в этом конкурсе. 

 

9 конкурс «КАНАТ» 

(Участвует вся команда) 

 

 
 

 

ЛОТЕРЕЯ 

В розыгрыше лотереи участвуют все: и зрители, и участники команд. Перед началом мероприятия 

всем желающим раздают лотерейные билеты. Ведущий проводит розыгрыш. Призы для лотереи 

могут быть любые: канцтовары, кондитерские изделия, игрушки. 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ 

(Жюри подводит итоги. Награждают победителей) 

 



 

 

 
Фотография на память 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Приложение 11. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

1. Девиз, приветствие и название оценивается - по 5-ти бальной системе. 

2. Викторина (по 3 вопроса)–  1 очко за ответ 

3. Подтягивание – по результату 

4. Стрельба – по результату 

5. Жим гири – по результату. 

6. Разборка и сборка АКМ в противогазе – по результату. 

7. Эстафета – За победу – 5 очков, за поражение – 3 очка.. 

8. Поединок капитанов (Бой с подушками) – по результату. 

9. Канат – За победу – 5 очков, за поражение – 3 очка.. 

 

Примечание: За победу в каждом конкурсе команда-победительница получает три очка, 

проигравшая команда – два очка. В случае ничейного исхода, если такой будет, команды получают 

по одному очку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение 12. 

ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ 

МЕЖДУ КОМАНДАМИ СТУДЕНТОВ 3 и 4 курсов 

«ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК» 

 

№ п/п 
Вид программы 

Команда 

3 курса 

Команда  

4 курса 

1. Девиз и приветствие   

2. Викторина   

 ОБЩИЙ СЧЕТ:   

3. Подтягивание   

 ОБЩИЙ СЧЕТ:   

4. Стрельба   

5. Жим гири   

 ОБЩИЙ СЧЕТ:   

6. Разборка и сборка АКМ в противогазе   

 ОБЩИЙ СЧЕТ:   

7. Эстафета   

 ОБЩИЙ СЧЕТ:   

8. Поединок капитанов   

9. Канат   

 ОБЩИЙ СЧЕТ ИГРЫ:   

 

Главный судья: 

Судья: 

Судья: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


