Проведение спортивных праздников и
развлечений у дошкольников
Невозможно представить себе жизнь ребенка в детском саду без веселых,
интересных, увлекательных и шумных праздников и развлечений. Одни развивают
сообразительность, другие - смекалку, третьи - воображение и творчество, но объединяет
их общее - воспитание у ребенка потребности в движениях и эмоциональном восприятии
жизни. Двигаясь, ребенок познает окружающий мир, учится любить его и
целенаправленно действовать в нем, совершенствуя опыт организации игр, поскольку
игра для дошкольника - это не просто воспоминание каких-то действиях, сюжетах, а
творческая переработка имевших место впечатлений, комбинирование их и построение
новой действительности, отвечающей запросам и впечатлениям ребёнка.
В современных условиях актуальными задачами являются привитие детям
интереса к физической культуре и спорту, а также совершенствование двигательных
умений посредством физкультурных праздников и развлечений.
Основным назначением физкультурных развлечений является организация активного
отдыха. Он доставляет детям радость и наряду с этим способствует решению задач
физического воспитания.
Развлечения проводятся 1—2 раза в месяц длительностью 15— 25 мин в средней
группе, 25—35 мин в старшей и подготовительной группах.
Для развлечений
выбираются упражнения, освоенные детьми на физкультурных
занятиях, в которых можно состязаться в ловкости, быстроте, смекалке, находчивости,
сообразительности. Дети выполняют задания: пройти по скамейке, не разлив воду в
чашке; с завязанными глазами найти погремушку, подвешенную на ленточке, и др.
В развлечения могут быть включены подвижные игры, аттракционы, эстафеты.
Интересны для детей дидактические игры с разрезными картинками, на которых
изображены физические упражнения. Дети должны добежать до стола, найти вторую
часть картинга», выполнять упражнение, которое нарисована на ней, и вернуться на свое
место. Дети могут также отгадывать загадка, содержание которых связано с физическим
воспитанием.
Вечер может начаться с загадок, ходьбы, обще развивающих упражнений. Затем
проводится 1-2 игры большой подвижности, после этого- 2-3 аттракциона. Завершается
вечер спокойной игрой и ходьбой.
Дозировка физической нагрузки с возрастом увеличивается.
Физкультурные
развлечения — один из ярких, эмоциональных моментов в
повседневной жизни детей, объединяющий их веселой» двигательной деятельностью.
Содержание досуга составляют в основном знакомые детям подвижные игры и
физические упражнения, обновленные путем введения неожиданных для детей вариантов,
вызывающих интерес и эмоции при выполнении.
Планирование развлечений осуществляется с учетом уровня общего физического
развития детей данной группы и их двигательных возможностей.
Программа физкультурных развлечений составляется по-разному: в младших и средних
группах преобладают несложные игры с эмоциональными поручениями: кто скорей
принесет игрушки, мячики; прибежит и построится около куклы, выполнит веселые игровые действия с ней и т. п.
В старших группах дети выявляют свои двигательные умения индивидуально и
коллективно — командами в веселых несложных играх с соревнованием и в играхэстафетах, а в подготовительной к школе группе и в спортивных играх. Старшие дети
участвуют также в соревновании типа небольшой спартакиады. При выполнении

физкультурных заданий они проявляют ловкость, быстроту, силу, выносливость. В
содержание досуга включаются интересные и доступные детям аттракционы,
вызывающие общее веселое настроение; могут быть использованы и знакомые детям
танцы и пляски.
Главной задачей воспитателя при проведении развлечения является создание
радостного настроения у детей и возможности совершенствовать двигательные умения в
непринужденной обстановке, располагающей всех детей к творческой дружной
деятельности.
Физкультурный праздник нацелен не на оттачивании техники выполнения тех или
иных движений и упражнений, а на воспитание положительных эмоций, высокую
двигательную активность детей, свободное и непринужденное взаимопонимание,
способствует функциональному совершенствованию детского организма, повышению его
работоспособности, делает его стойким и выносливым, обладающим высокими
защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды, то есть создают
условия для того, чтобы все дети росли здоровыми
Практика работы показала значимость физкультурного праздника в активном
приобщении каждого ребенка старшего дошкольного возраста к занятиям физической
культурой, положительное влияние на воспитание у детей интереса к активной
двигательной деятельности, а также повышение роли семьи и детского сада в решении
задач физического воспитания. Целью таких праздников является активное участие всего
детского
коллектива группы,
посредством чего
выявляются
двигательная
подготовленность детей, умения проявлять физические качества в необычных условиях и
игровых ситуациях.
В системе физкультурно-оздоровительной работы дошкольного учреждения
существуют разные формы организации активного отдыха дошкольников. Физкультурные
праздники являются эффективной формой активного отдыха детей, которые
зарекомендовали себя как наиболее приемлемая и эффективная форма активного отдыха
детей.
Физкультурные праздники – это массовые зрелищные мероприятия показательного
и развлекательного характера, способствующие пропаганде физической культуры,
совершенствованию движений, воспитывающие такие черты характера, как коллективизм,
дисциплинированность, уважительное отношение к соперникам. В рациональном
сочетании с другими видами работы по физическому воспитанию они помогают создать
целесообразный двигательный режим, который служит повышению функциональных
возможностей, улучшению работоспособности и закаленности детей.
К празднику готовится весь коллектив дошкольного учреждения, составляется
сценарий, подготавливаются красочные атрибуты, специальная одежда для детей.
Во время физкультурных праздников все дети принимают активное участие в
подвижных и спортивных играх, эстафетах, танцах, аттракционах, упражнениях с
элементами акробатики, музыкально-ритмических движениях. Широкое использование
разных игровых приемов, игровых упражнений, загадок, музыкальных произведений
способствует положительному эмоциональному настрою детей активному применению
приобретенных ранее двигательных умений и навыков. Действуя с большим
эмоциональным подъемом, стремясь к достижению лучших результатов в условиях
соревнования (неожиданно изменяющихся ситуациях), дети совершенствуются
физически. Так, у чрезмерно подвижных детей развивается умение доводить задание до
конца, проявляя внимательность и добиваясь точности выполнения: малоподвижные дети
учатся хорошо и свободно ориентироваться в пространстве, с интересом участвуют в
коллективных играх, проявляя такие качества, как быстрота реакции, ловкость, гибкость,
ориентировку в пространстве и другие полезные качества и способности.
Участие в праздниках и подготовка к ним приносят большое эмоциональное и
эстетическое удовлетворение, объединяют детей и взрослых общими радостными

переживаниями, надолго остаются в памяти как яркое событие. Совместная с товарищами
деятельность, игры, красочное оформление места проведения праздника и отдельных
видов соревнований, оригинальные костюмы, красивые цветные эмблемы, звучание
музыки, торжественное открытие и закрытие праздника влияют на развитие у ребят
чувства красоты, хорошего вкуса, воображения. Все это стимулирует их творчество.
Воспитатели привлекают детей к изготовлению различных поделок для украшения
спортивной площадки и гимнастического зала, расчистке катка, прокладыванию лыжни,
разметке беговых и велосипедных дорожек, мест для игр, а также подбору и размещению
физкультурного оборудования и инвентаря, подготовке костюмов, атрибутов праздника.
Даже самые маленькие, не только участники, но и болельщики, получают задания;
соответствующие их подготовленности. Вследствие такой разносторонней творческой
деятельности решаются многие задачи трудового воспитания. Дети обогащаются новыми
представлениями и знаниями, у них пробуждается интерес к окружающему, понимание
идейной направленности физкультурного праздника определенной тематики.
Физкультурные праздники оказывают действенное влияние на формирование
детской личности. Совместная деятельность, достижение хороших результатов командой,
преодоление трудностей сплачивают коллектив, вызывают чувство ответственности,
(индивидуальной и коллективной). Дети приучаются сопереживать успехам и неудачам
товарищей, уметь радоваться их достижениям, поддерживать хорошие, дружеские
взаимоотношения между собой, быть предупредительными и заботливыми к младшим по
возрасту. У них воспитывается стремление добиваться не только высоких
индивидуальных, но и командных успехов. При этом развивается уважение к партнерам
по игре, команде соперников. Соревновательный характер проведения игр и упражнений
на празднике способствует воспитанию целеустремленности, настойчивости и
находчивости, смелости, решительности и других морально-волевых качеств. Участие в
физкультурных праздниках помогает детям глубже осознать значение систематических
упражнений в двигательных действиях для достижения желаемых результатов,
пробуждает интерес к регулярным занятиям физической культурой.
Большое воспитательное значение имеет слаженная деятельность взрослых сотрудников дошкольного учреждения, родителей, представителей шефствующих
предприятий и спортивных организаций, их совместное участие в подготовке и программе
праздника (веселых играх, плясках, соревнованиях, аттракционах, песнях и т. п.).
Положительный пример взрослых служит повышению родительского авторитета.
Привлечение их к участию в детских физкультурных праздниках содействует пропаганде
физической культуры и спорта среди широких слоев населения и является одной из форм
работы коллектива дошкольного учреждения с родителями по физическому воспитанию.
Кроме того, физкультурные праздники содействуют улучшению физкультурно-массовой
работы среди детей и взрослых.
Желательно в начале года четко спланировать физкультурные праздники, наметить
и тематику. Это позволит предусмотреть наиболее целесообразное их сочетание с
праздниками общественно-политической направленности, посвященными дням
общенародных торжеств. Более всего приемлемы для детей старшего дошкольного
возраста физкультурные праздники, которые организуются для воспитанников одного
дошкольного учреждения. Вместе с тем иногда допустимо объединение 2—3 групп
старших дошкольников из 2—3 близлежащих детских садов одного ведомства.
При любой форме организации физкультурного праздника дошкольников он
должен быть настоящим праздником для детей.
Активная двигательная деятельность всех детей на физкультурном празднике —
важный фактор его воспитательно-образовательной эффективности. Организаторам
праздника необходимо позаботиться о том, чтобы никто из детей не находился в рядах
постоянных зрителей, болельщиков. Желательно, чтобы дети все вместе и поочередно
командами участвовали в разных номерах программы, помогали ведущим и судьям.

Детям свойственно эмоционально-действенное восприятие происходящих на празднике
соревнований, эстафет, аттракционов. Часто они слишком бурно реагируют на победу и
неудачу своих товарищей, очень громко кричат, визжат, топают ногами. Хотя и понятно
желание детей поддержать соревнующихся, важно все же уметь сдерживаться, выражать
свои чувства более умеренно. Взрослые не должны забывать об этом, стремиться к
поддержанию на празднике разумной организованности и дисциплинированного
поведения детей. В то же время следует чутко относиться к проявлениям детей, не
заглушать их радость частыми и неоправданными замечаниями.
Наибольшую пользу для оздоровления и закаливания детей приносят
физкультурные праздники, организованные на открытом воздухе.
Содержание физкультурного праздника во многом зависит от сезона года и
конкретных условий, в которых проводится. Так, на празднике в зимнее время возможно
использование физических упражнений и игр, характерных для зимних условий, —
катание на санках, игры и соревнования на лыжах и коньках, элементы игры в хоккей,
игры-эстафеты на льду, на снегу и т. п. Широкий простор для подбора разнообразных
упражнений и игр открывается при проведении физкультурных праздников в летнее время
на открытом воздухе. В этих условиях возможно включение в содержание праздника
массовых выступлений детей, требующих большого свободного пространства, игрэстафет с бегом, прыжками с места и разбега, метанием в цель и на дальность,
упражнениями в равновесии в разных условиях, а также заданий, выполняемых на
велосипедах, самокатах, элементов спортивных игр (баскетбол, бадминтон, футбол),
веселых аттракционов (бег со связанными ногами в парах, перетягивание каната и др.).
Подведение итогов, награждение. Важнейший итог праздника или развлечения радость от участия, победы, общения, совместной деятельности.
Награждение должно проходить торжественно и весело. Вымпелы, эмблемы, сувениры
можно разместить на самом почетном месте в группе (спортивный уголок,
информационный стенд для родителей). Если же это индивидуальные призы и дети хотят
забрать их домой, посоветуйте родителям найти в детской комнате место (полка, шкаф),
где призы будут видны всем. Такой «победный» уголок является предметом гордости
ребенка. Здесь же можно расположить фотографии, рисунки на тему «Наш праздник». Это
позволит сформировать у детей стойкий интерес к занятиям физкультурой, к своим
достижениям в спорте, что является одним из важнейших условий формирования
мотивации здорового образа жизни.

