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Проблема сохранения здоровья остается самой острой социальной
проблемой общества. Современный человек все более осознает
необходимость в здоровом образе жизни, личной активности и улучшении
здоровья. Бережное отношение к своему собственному здоровью нужно
воспитывать с самого детства. Педагогический коллектив нашего
дошкольного учреждения ведет целенаправленную работу по развитию и
оздоровлению детей, приобщению воспитанников и их родителей к
физической культуре. Одной из эффективных форм пропаганды здоровой
и крепкой семьи в ДОУ является проведение совместных спортивных
праздников и досугов, где родители – не пассивные наблюдатели, а
активные участники процесса.
В нашем детском саду стала уже доброй традицией проведения спортивно - массовых
мероприятий. В течение 2015-2018 гг было организовано и проведено несколько масштабных
спортивно-массовых мероприятий:









День открытых дверей «Береги здоровье смолоду!»
Физкультурные досуги в группах раннего возраста «Вместе с мамой, вместе с папой»
«Путешествие с Колобком»
«Зарничка»
«Наши папы смелые, ловкие, умелые!»
«Путешествие в страну Спортландию»
«Мама, папа, я – дружная семья!»
«Семейные старты»

В результате этого, накопился определенный опыт по их организации и
проведению, которым и хотелось бы с вами поделиться.
Цель таких мероприятий: популяризация физической культуры и спорта
среди дошкольников и их родителей.
Задачи:
 приобщение детей к занятиям зимними видами спорта: катанию на лыжах,
санках, игре в хоккей;
 развитие физических качеств воспитанников;
 накопление и обогащение двигательного опыта детей;
 привлечение родителей к участию в спортивно-массовых мероприятиях
дошкольного учреждения;
 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
При проведении спортивно-массовых мероприятий наиболее полно раскрываются возможности для
сотрудничества. Организация такого общения призвана устанавливать теплые неформальные отношения
между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми. В
дальнейшем педагогам проще налаживать с родителями воспитанников контакты, предоставлять
педагогическую информацию.
Досуговое направление в работе с родителями самое привлекательное, востребованное, полезное,
но и самое трудное в организации.
Для организации и проведения спортивно – массового мероприятия создается творческая группа.
Надо определить название праздника, его цели и задачи, желательно как можно подробнее отразить
всю предварительную работу, которая должна быть проделана воспитателями вместе с детьми,
родителями, определить дату и время проведения, место проведения, участников и отдельные номера
программы спортивного праздника. И после этого приступить к самому празднику.

1. Подготовка - это составление программы, распределение обязанностей между
участниками, подбор музыкального сопровождения, оформление площадки или
зала, подготовка спортивной формы, эмблем, приглашение гостей (болельщиков)
и спонсоров, и т. п.
Разработка программы поручается инструктору по физической культуре МБДОУ.
Она строится на основе программно-методических требований, предъявляемых к
физическому, гигиеническому, эстетическому, нравственному воспитанию детей.
При составлении программы мы учитываем необходимость:
1) обеспечить постепенное увеличение физической нагрузки;
2) предусмотреть чередование игр и соревнований с высокой физической нагрузкой и эмоциональным
накалом и заданий, направленных на снятие напряжения;
3) чередовать массовые и индивидуальные игры и задания;
4) предусмотреть участие и оценку деятельности каждого ребенка с учетом его индивидуальных
особенностей и возможностей;
5) сочетать знакомые детям игры, задания с включением новых спортивных атрибутов и пособий.

Наиболее интересной частью подготовительного этапа является
изготовление плакатов, декораций, эмблем и призов для участников,
пригласительных билетов для болельщиков и гостей. Такая работа вполне по
силам старшим дошкольникам под руководством взрослого.
Особое внимание нужно уделяем подбору музыки и подготовке средств
ее трансляции. Используем музыкальное сопровождение для всех моментов
спортивного мероприятия. Музыка обеспечивает соответствующий
эмоциональный настрой, помогает синхронному выполнению физических
упражнений, заполняет паузы, концентрирует внимание детей.
Организаторы заранее договариваются о стиле спортивной одежды и эмблемах, обуви,
продумывают место для размещения команд - участниц, судей, гостей и болельщиков, размещают табло
для освещения промежуточных и итоговых результатов.
Подготовка детей ведется постепенно. Инструктор по физической культуре систематически
проводит с детьми все предусмотренные программой формы работы и виды занятий по физической
культуре. Но не разучивает с детьми упражнения и игры-эстафеты, которые будут на соревнованиях.
Перед намеченной датой проведения спортивного мероприятия проводим с детьми беседу о
правилах поведения и безопасности на спортивных турнирах, соревнованиях, спартакиадах. Педагог
рассказывает детям о том, как должны вести себя спортсмены во время двигательной деятельности, во
время проигрыша или побед (умение выигрывать и проигрывать). Также следует напомнить о правилах
поведения болельщиков на таких мероприятиях.

Судейство. Особое внимание уделяется подготовке судей. В состав судейской
коллегии могут входить заведующая , старший воспитатель, представитель
родительской общественности. При подведении итогов, достигнутых
результатов в командных соревнованиях, играх-эстафетах
учитываем
индивидуальные данные и возможности каждого, отмечаем старательность,
правильность выполнения двигательных заданий детьми.
2. Проведение физкультурно - спортивных мероприятий.
Проведение спортивного мероприятия поручаем педагогу, обладающему
личностными и профессиональными качествами организатора. От него
зависит успех спортивно-массового мероприятия. Он должен хорошо знать программу, уметь быстро
разрешать непредвиденные обстоятельства.
Структура спортивно массового мероприятия разнообразна и зависит от его вида.
Первая часть – вводная - может быть организована в форме парада участников с внесением и
подъемом флага, «зажиганием» олимпийского факела, массовой пробежки по территории спортивной
площадки участников спортивного мероприятия.
Основная часть программы, направленная на решение главной задачи, наполняется соответствующим
двигательным содержанием:
 спортивные игры;
 эстафеты, которые имеют одинаковую направленность (каждый участник выполняет одинаковое
задание с перемещением по площадке);
 соревнование между командами или отдельными подгруппами.

Окончание соревнования, подведение итогов и награждение. В конце
мероприятия, вне конкурса, проводим обычно массовую игру средней
подвижности или общий танец всех участников и болельщиков. Жюри и
организаторам это время используют для подсчета и подведение итогов
соревнования.
В соответствии с целью, темой и видом мероприятия приобретаются
призы - подарки для участников. Хочется отметить, что совсем не
обязательно для этой цели покупать дорогие подарки. Для ребенка важна не
материальная стоимость, а внимание к нему. Поэтому организаторы
мероприятия проявляют творчество, оригинальность для того, чтобы приз произвел незабываемое
впечатление.
Мы придерживаемся мнения: никто из детей не должен быть забыт, каждый должен быть обязательно
награжден, вне зависимости от места, которое занял он лично или его команда. Именно это является
залогом оптимизма и желания ребенка и в дальнейшем учувствовать в таких массовых мероприятиях.
Награждение проходит торжественно и весело, каждый ребенок (участник соревнования) получает
награду в виде: медали, сувенира, значка, магнитика, диплома или грамоты со спортивной символикой
мероприятия. За победу или участие в командных состязаниях вручается один приз: вымпел, кубок или
грамота.
Мы не забываем отметить не только детей, но и взрослых, принимавших активное участие в
подготовке и в проведении спортивного мероприятия. Это позволит сформировать у детей и взрослых
стойкий интерес к занятиям физкультурой, к своим достижениям в спорте, что является одним из
важнейших условий формирования мотивации здорового образа жизни.

Совокупность этих мероприятий позволяет приобщить родителей к активной работе по
физическому воспитанию детей, пополнить их знания об особенностях использования профилактических
и коррекционных физических упражнений, подвижных и спортивных игр, а так же помогает в создании
условий для развития двигательных навыков ребенка дома.

Сложилась определенная традиция проведения открытия фестиваля: общее построение,
представление команд, чтение стихов о спорте, разминка в игровой форме, мини-инсценировки,
показательные выступления, поднятие флага фестиваля, разнообразные подвижные игры. Эти
мероприятия позволяют развивать у дошкольников волевые качества: целеустремленность,
решительность, упорство, выдержку, дисциплинированность. Огромное удовольствие получают и
участники, и болельщики, и зрители.

