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B cooreercrBlru c rrJraHoM Bocrrr{Taremnofi pa6oru sa20l7 -2018 yre6nufi ro,q,

B uenf,x rrpolaraHAbr 3AopoBofo o6pasa xr43Hlr LT o3AopoBJreHrrt cryAeHToB

TIPIIKA3bIBAIO:

1. flponecru 13 orrr6pr 2017 roAa ,.{enr 3AopoBbfl 4nx o6yrarorll4xct Bcex

KypcoB na 6age craAuoHa <Ypoxafr>.
2. HazHa'arrrb orBercrBeHHbrM 3a npoBeAeHrre cloprlrBHbrx Mepoilpl4f,ruit s

paMKax [ux 3AopoBb-rr nperloAaBar€rrs, no Querauecrofi Kynbrype

I{oreqrurcosa A.B.
3. Bosro)Krrrb orBercrBeHHocrb 3a xrLr3Hb r,r 3AopoBre o6yraroullrxc{ Bo BpeMrI

rrpoBeAeHr4r Mepolp vrflTur Ha pyKoBo,{LlTenf, no $nsuuecKoMy BoclrvraH}Iro

KorecsnKoBa A.B.
4. Kourporm 3a rdcrroJrHeHr{eM Hacro{rrlero [pl4Ka3a Bo3JIoxI4Tb Ha

3aBeAyroqero orAenoM rro Bocnl{Tarenrnofi pa6ore flony4neny I4.E.

PyrconoqrrreJrb Snrua.na E.B. llcaeBcKafl

KonecHnros A.B.



Knne.nr - {eprcaccrcnfi Qu.nua.n

rocyAapcrBeHHoro 6roAxernoro npoQeccrroHaJrbHoro

o6paronareJrbHoro yqpexAeHrq

<<To.n rqrrn n crcu fi M eA rr q H H c rcn fi KoJrJr en?K)>

ME TOAIITIE CKA^fl PA3PABOTKA

AJrq [perroAaBaTeJrfl

AJrfl OTKpbTTOfO rrpaKTrrrrecKoro 3aHflT[Ifl

yrredHafl AlrcqurJrrrHa: OIC3.04 (Drgn.recKafl KyJrbrypa

TEMA: CnoprznHbrfi rpit3AHr4K (AeHb 3AopoBbD).

Anf, creqlr€rJrbHocrrr: 060501 << CecrpuHcKoe AeJro>)

060101 < Jleqe6Hoe Aeno)

3 4 .02 .02 <Me1raqnH crcufi MaccilK)>

3 4 .02.0 1. <<CecrpvHcKoe AeJro))

. 3I.02.02. <AryurepcKoe Aeno)

PaccuorpeHo Ha 3aceAaHlru [pfK

OA, OfC3 z EH

204#roa.

CocranureJrb:

. KolecHzxos A.B. - lperroAaBareJrb

Sueuvecrofi xylrrypn nepnofi

rnzuruQuraquoHnofi Kareropr4r4.

c. KHne"nr - 9eprcaccbl

2017 ron.



yTBEPXTAATO

nreJrb Qu"rrua.na

E.B. IlcaeBcKas

rlo.noxcenue

flponaranAa 3AopoBoro o6pas a N;v3ntr1,

VrpeunenLre AppKecKlrx cexsefi cpeAlr cryAeHroB;
Cnoco6 crBoBaHLT e f apMoHr{rrHoMy p€BBr4Tr4ro rlrtqHo crr,r cry.{eHToB ;
BHsereHue cuJrbHefirunx KoMaH.rI.

IlporpavrMa copeBHonannfi :

flpzrercrBue KoMaH4rr ( na":n aHtre, 4enHs)

'{aprc
Fpocr<u 6acrcer6oJrbHoro Mf,rra B KoJrbr{o
Kouan4nrrfi nprrxoK B AnLrHy c Mecra
JIa6upuur

KouaH4nax ecra$era '

Yaap $yr6onurbrM M.rqoM no rycrbrM BoporaM

Bpeun r{ Mecro [poBeAeHnq:

,{ens 3AopoBbs rrpoBoAr{rcs 13 oxrr6px 2017 roAa Ha craAlrone <<Vpoxafi>>.

Haqaro AHr 3AopoBbr B 12.00 lracoB.

IIarpax4eHr{e:

KouaH4n, 3aH.f,BIIrLTe rlplr3oBbre Mecra HarpaxAarorcs rpaMoraMr{ tr MeAaJrrMLr.
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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  

часть 

Построение,  приветствие команд, 

вступительное слово с 

поздравлениями в участие в 

спортивном празднике 

посвященному «Дню Здоровья» 

 

Подготовка 

студентов к 

соревнованиям. 

10 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть 

 

Программа спортивного 

праздника «День Здоровья»: 

 

 

 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. 

 

Способствование 

гармоничному 

развитию 

личности 

студентов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

100 

минут 

 

 

 

 

 



     мяча; 

   - прыжки с мячом между  

      ног;  

   - ведение футбольного мяча; 

   - командное пробегание 

      дистанции держась  друг 

      за друга за талию.  

 

Выявление 

сильнейших 

команд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Заключительная 

часть 

Подведение итогов  Дня 

Здоровья.  Вручение грамот и 

кубков командам. 

 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.  


