
Виды и формы проведения спортивных мероприятий в лагере

Выполнил: учитель 

физической культуры 

Лебедев Е.Е.



Виды и функции физкультурно-спортивных мероприятий

 Спортивные соревнования и физкультурно-спортивные мероприятия — ведущая, наиболее 
яркая и зримая форма функционирования физической культуры и спорта в обществе. Поэтому 
проведение спортивных соревнований и массовых физкультурно-спортивных мероприятий 
составляет основное направление деятельности физкультурных и спортивных организаций.

 Обобщение отечественного опыта показывает, что к массовым спортивным и физкультурно-
оздоровительным мероприятиям традиционно относят:

 Соревнования и физкультурные мероприятия для детей, семей, ветеранов спорта, туристские 
пешие, лыжные и водные походы;

 Физкультурно-спортивные праздники, такие как День города, «Проводы русской зимы» и т. п.;

 Массовые соревнования по отдельным видам спорта, кроссы, пробеги, эстафеты, многоборья;

 Мероприятия, проводимые в рамках всероссийских и местных дней и недель бегуна, лыжника и 
т. п.;

 Первые этапы таких общероссийских мероприятий, как Президентские состязания, «Кожаный 
мяч», «Золотая шайба», «Старты надежд» и др.;

 Комплексные спортивные соревнования и спартакиады.





Игровые формы

В любом возрасте игра как форма досуговой деятельности оказывает воспитательное и 
просветительное влияние и дает педагогический эффект:

-моделирует жизненные ситуации борьбы и соревновательности;

-создает условия для взаимодействия и взаимопонимания; 

-сплачивает, рождает временную общность;

-в кругу игры законы повседневной жизни не берутся в расчет;

-создает простор для фантазии, импровизации, творчества; 

-реализует единство познания и рекреации;

-в ней могут проявляться положительные качества личности, которые в реальной жизни не 
находят отражения.

Сформулируем основные общие требования, которые предъявляются к игре в сфере досуга: 
игра должна охватывать всех, должна быть доступной и интересной для всех, задания должны 
быть равными по содержанию и сложности для всех участников. Игру в сфере досуга принято 
классифицировать: по форме (интеллектуальные, творческие, спортивные, подвижные), по 
количеству участников (индивидуальные, парные, командные), по цели (состязательные, 
ролевые), по месту проведении (за столом, на сцене, на открытом воздухе, в зале). В 
социально-досуговой сфере спецификой игры является то, что она выступает как игровая 
форма, либо игровой компонент, либо игровая программа. 





Игровая форма – это игра в чистом виде, где 

процесс является одновременно и результатом. 

Она строится и поддерживается с 

применением специальных средств, 

предполагает наличие позиций или ролей 

участников и особых механизмов, 

позволяющих порождать движение игры, ее 

содержание, под которым понимается сюжет, 

правила игры и игровое действие, входящее в 

игру для достижения цели. Под игровым 

компонентом принято понимать группу игр, 

которые являются частью других видов 

деятельности. Игровой компонент может 



Подвижные игры на свежем воздухе были популярны ещё в 

глубокой древности, ведь никакой народный праздник не 

обходится без яркого спектакля и различного рода 

соревнований. Чем же полезны такие игры на свежем воздухе? 

Они положительно влияют на здоровье, двигательную 

активность, развивают кругозор, дарят новые ощущения, 

повышают уровень дисциплины и нравственных качеств. 

Кроме того, на Ваше здоровье влияет закаливание силами 

природы. А теперь разберёмся, как грамотно организовать 

собственный праздник на природе. Во-первых, выберем 

сочетание конкурсов и спортивных игр. Во-вторых, можно 

оформить всё как увлекательное представление.



Состязательные формы

Основным в проведении детских спортивных праздников является правильный 

подбор инвентаря и оборудования, учитывая возрастные и психологические 

особенности возраста детей. При проведении детских спортивных праздников, 

используются как профессиональное спортивное оборудование (например: 

ворота для мини-футбола, щиты для стритбола и т.д.), так и развлекательные 

аттракционы (например: надувные батуты, полосы препятствия, скалодромы и 

т.д.). Все оборудование подбирается под задачу мероприятия и под возрастную 

группу детей – участников праздника. Так, для младшей возрастной группы (от 

5 до 8 лет), желательно более простые игровые программы, где каждый 

участник, даже не обладая специальными навыками, может участвовать в 

соревнованиях. Учитывая возрастные особенности этой категории детей, 

программа соревнований проходит в игровой форме. Поэтому, каждый ребенок, 

играя, несет ответственность за свою команду, получает удовольствие от игры, 

приобщаясь к занятиям физической культуры и спортом. Для группы среднего 

возраста (от 8 до 12 лет) уже используются более сложные игровые программы 

и включаются элементы единоборств, где помимо участия в команде, участник 

может показать личные результаты. В программы включаются традиционные 

виды спорта и эстафеты, требующие базовой спортивной подготовки. Для 

группы старшего возраста (от 12 до 16 лет) используются программы, 

требующие от участников спортивной подготовки. В этом возрасте, как правило, 

дети уже обладают необходимыми навыками и сознательно выбирают те виды 

спорта, в которых могут показать наилучший результат. Поэтому, при подготовке 

программ для старшего возраста, необходимо включение личных видов спорта. 



Спортивный праздник

это мероприятие, которое включает в себя множество подвижных конкурсов и эстафет. 

Такой праздник можно провести во дворах, на стадионе, на природе. Участниками 

соревнований могут быть и взрослые, и дети, и даже целые семьи. Для организации 

спортивного праздника необходимо выбрать тематику, например: олимпийскую, веселую, 

физкультурную, космическую. Затем нужно составить сценарий спортивного праздника: 

подобрать подходящее место, продумать его оформление, сделать эмблему, подобрать 

подходящие конкурсы и развлечения



Семейный спортивный праздник, это прежде всего, качественный и интересный 

отдых для всех членов семьи - от самых возрастных для самых юных, так как в 

программу мероприятия можно включить спортивные дисциплины, интересные 

номера и программы для всех возрастов. Семейный спортивный праздник не 

обязательно подразумевает, что будет соперничество по летним и зимним видам 

спорта (мини-футбол, волейбол, настольный теннис, шашки и шахматы, 

армспорт, плавание, лыжные гонки и т.д.), хотя и оно не исключено. Чаще всего 

это спортивные состязания, эстафеты, интеллектуальные конкурсы в которых 

задействованы все члены семьи вместе и по отдельности. В эмоциональном плане 

спортивные праздники влияют на душевное состояние человека, принося ему 

раскрепощение, сброс отрицательной энергии, дарит хорошее настроение, 

возможность проявления индивидуальных способностей, помогает в реализации 

присущей всем потребности быть привлекательным, потребности в общении, в 

приятном отдыхе, в ощущении счастья.



Спартакиада – спортивный праздник, любимое детское мероприятие, которое можно проводить 
как в дни учебного года, так и в каникулы. Чаще всего она организуется по нескольким видам 
спорта. Для проведения спартакиады требуется большая подготовительная работа. Составьте 
программу спортивного праздника. Определите, по каким видам спорта она будет проводиться, 
каким образом будут подводиться итоги по каждому соревнованию по отдельности и по 
спартакиаде в целом. Заранее стоит обговорить количество участников в каждой команде и их 
возраст - возможно итоги придется подводить в разных возрастных группах. Также установите, 
как будет решаться спор между командами, набравшими одинаковое количество баллов. Система 
розыгрыша соревнований должна продумываться особо. Если в какой-то возрастной группе будут 
принимать участие менее четырех команд, то первенство должно проходить по круговой системе, 
по которой каждая команда должна сыграть со всеми. Подготовьте ритуалы открытия и закрытия 
спартакиады. Лучше всего, если дети сами подготовят к спортивному празднику номера 
художественной самодеятельности. Подберите музыкальное сопровождение мероприятия. 
Приобретите грамоты, призы и подарки для победителей и участников. Обязательно 
предусмотрите несколько дополнительных призов: возможно, вам захочется отметить активных 
болельщиков или команды, например, за волю к победе или лучший девиз. За один-два дня до 
спартакиады проведите инструктаж с судьями и инструкторами по физкультуре, которые будут 
следить за соблюдением всех правил. Обновите разметки дорожек, спортивных площадок. 
Проверьте состояние спортивного инвентаря, по необходимости приведите его в порядок. За день 
до спартакиады приготовьте флаги, вымпелы, плакаты, которыми вы украсите стадион, а также 
пьедестал почета для победителей. Подпишите грамоты, оставив место только для наименований 
команд. Разложите призы и сувениры в подарочные пакеты. Приготовьте большие плакаты, на 
которых будут записываться предварительные итоги спартакиады. Перед началом соревнований 
составьте протоколы, в которых укажите все явившиеся команды, проведите между ними 
жеребьевку, окончательно определите порядок забегов или состязаний. Проверьте, работает ли 
музыкальная аппаратура, колонки и микрофоны. Раздайте судьям все необходимые им списки. 





 Веселые старты. Соревнования по типу веселых стартов пользуются большой любовью детей и взрослых. Чтобы 

это мероприятие прошло интересно и увлекательно, к нему нужно серьезно подготовиться. Как провести веселые 

старты? Разработайте план мероприятия. В нем подробно распишите не только этапы, но и церемонии открытия, 

закрытия и награждения победителей. Подумайте над идеей веселых стартов. Будут они посвящены какому-нибудь 

празднику, дате или нет? Чтобы спортивный праздник получился незабываемым, необходимо украсить зал или 

стадион шарами, плакатами или атрибутами того торжества, к которому веселые старты приурочены. Составьте 

список участников или прикиньте их вероятное количество. В зависимости от того, какой у вас получится состав 

команд, подберите эстафеты. Веселые старты можно проводить для детских, взрослых, смешанных и семейных 

команд. Если вы выберите два последних варианта, постарайтесь придумать такие эстафеты, которые будет 

интересны всем возрастным категориям. Продумайте, каким образом будут подсчитываться результаты этапов, 

штрафные баллы. Приобретите спортивный инвентарь, который понадобится во время эстафет – мячи, скакалки, 

надувные шары, обручи, мешки и т.д. Предварительно обязательно посчитайте, сколько вам его потребуется. Тот 

инвентарь, который легко испортить, например, воздушные шары, покупайте с запасом. Решите, какими подарками и 

дипломами вы будете награждать победителей, нужны ли поощрительные призы, будут ли отмечаться команды 

болельщиков. Очень часто во время веселых стартов участникам требуется возможность подкрепиться – выпить воды 

или съесть что-то. Для этого можно организовать специальный стол или раздать каждому пакеты с питьем и едой. 

Подберите музыкальное сопровождение праздника. Лучше всего подойдут узнаваемые композиции из мультиков и 

детских фильмов. Чтобы разнообразить праздник, пригласите цирковых артистов или танцоров, которые покажут 

участникам несколько номеров в то время, когда жюри будет подводить итоги. Распределите роли ведущего, 

помощников, судей, ответственных за инвентарь, концертную программу и музыкальное сопровождение. Лучше, 

если каждый будет отвечать за что-то одно, иначе неразберихи не избежать. Соберите помощников и проведите 

прогон веселых стартов. Это нужно для определения времени, которое займут эстафеты. Также вы сможете увидеть 

все погрешности, которые вы могли допустить при планировании, и наглядно увидеть свои роли. Например, какая-то 

эстафета может оказаться слишком сложной или длительной по времени. Прогон так же поможет понять, весь ли 

необходимый инвентарь приобретен.





Соревнование - форма деятельности (работы, игры), при которой 

участвующие стремятся превзойти друг друга



Спасибо за внимание!!!


