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Пояснительная записка
Данная методическая разработка составлена для проведения открытого
практического занятия с использованием новых образовательных технологий по
теме: Спортивный праздник «День здоровья», с целью пропаганды здорового образа
жизни, способствование гармоничному развитию личности, укрепление дружеских
связей между обучающимися, развитие двигательных навыков и умений.
Методическая разработка включает в себя цели и задачи, организационную
структуру, сценарий проведения «Дня здоровья», правильность выполнения
заданий.
При подготовке и написании методической разработки, учитывалось
необходимость организации и активации практической самостоятельной работы
обучающихся, проявление их творческой активности, что несомненно способствует
гармоничному и всестороннему развитию личности обучающихся.
В творческую часть занятия входит конкурс плакатов на тему здорового образа
жизни, приветствие команды (название, девиз). Основная часть включает в себя
выполнение практических заданий. В заключительной части подводятся итоги и
награждаются команды участвующие в спортивном празднике «День здоровья».

Методическая разработка для преподавателя к открытому практическому занятию.
Тема: Спортивный праздник: « День Здоровья»
Цель:





Пропаганда здорового образа жизни;
Укрепление дружеских связей среди студентов;
Способствование гармоничному развитию личности студентов;
Выявление сильнейших команд.

Время занятия: 120 минут.
Место занятия: стадион «Урожай»
Оснащение занятия: волейбольные мячи, баскетбольные мячи, футбольные мячи,
дартс, рулетка, секундомер, свисток, громкоговоритель.
Название этапа
Пояснение к реализации
Цель
Время
Подготовительная Построение, приветствие команд, Подготовка
10
часть
вступительное
слово
с студентов
к минут
поздравлениями в участие в соревнованиям.
спортивном
празднике
посвященному «Дню Здоровья»
Программа
спортивного
праздника «День Здоровья»:

Основная часть

 Приветствие
команды
( название, девиз)
 Дартс
 Броски
баскетбольного
мяча в кольцо
 Командный
прыжок
в
длину с места
 Лабиринт
 Удар футбольным мячом по
пустым воротам
 Командная эстафета:
- бег;
- прыжки на правой и левой
ноге;
- прыжки на двух ногах;
- ведение баскетбольного

Пропаганда
здорового образа
жизни.
Укрепление
дружеских
связей
среди
студентов.
100
Способствование минут
гармоничному
развитию
личности
студентов.

мяча;
- прыжки с мячом между
ног;
- ведение футбольного мяча;
- командное пробегание
дистанции держась друг
за друга за талию.

Заключительная
часть

Подведение
итогов
Дня
Здоровья. Вручение грамот и
кубков командам.

Выявление
сильнейших
команд.

10
минут

Приветствие команды ( название, девиз)
Каждая команда выступает в творческом конкурсе представляя себя:
 Название команды
 Девиз
 Конкурс плакатов посвященных спорту
Дартс
Каждая команда
выставляет 6 участников. Каждый выполняет по 3 броска и
подсчитывается сумма баллов всех 6 участников.
Броски баскетбольного мяча в кольцо
Каждая команда
выставляет 6 участников. Каждый выполняет по 3 броска в
баскетбольное кольцо и подсчитывается сумма попаданий всех 6 участников.
Командный прыжок в длину с места
Каждая команда выставляет 6 участников. Первый участник выполняет прыжок,
второй участник встает на место его приземления и выполняет свой прыжок и так
прыгают все 6 участников команды.
Лабиринт
Каждая команда выставляет 6 участников. Пробегание лабиринта на время.
Удар футбольным мячом по пустым воротам
Каждая команда
выставляет 6 участников. Каждый выполняет по 3 удара по
пустым футбольным воротам и подсчитывается сумма попаданий всех 6 участников.
Командная эстафета
Каждая команда выставляет 6 участников.
1. Этап: Бег;
2. Этап: Прыжки на правой и левой ноге;
3. Этап: Прыжки на двух ногах;
4. Этап: Ведение баскетбольного мяча;
5. Этап: Прыжки с мячом между ног;
6. Этап: Ведение футбольного мяча;
7. Этап: Командное пробегание дистанции держась друг за друга за талию.

