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Внеклассное мероприятие спортивно-оздоровительной направленности 

«Калейдоскоп спортивных конкурсов». 
Цели: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 приобщение воспитанников к систематическим 

занятиям физическими упражнениями и спортом. 

Задачи: 

 развивать двигательные качества и умственные способности обучающихся;  

 организовать досуг и активный отдых обучающихся;  

 воспитание нравственных качеств, таких как чувство долга, 

ответственности, коллективизма и товарищества, взаимовыручки и 

взаимоподдержки, честность и правдивость; 

 укреплять дружеские отношения между обучающимися. 

Оборудование: 

мячи; костюмы; стулья; кегли; клюшки; шарики; лукошки; ракетки; кубики; обручи; 

музыкальная аппаратура. 

Условия, порядок проведения и награждения. 

Конкурс проходит в спортивном зале спецшколы 1 ноября 2015 года. В конкурсе 

принимают участие учащиеся 3 -7-х  классов, состав команд по 8 человек. 

В программу соревнований входят: 

- спортивные развлекательные конкурсы; 

- интеллектуальные задания; 

- награждение команд сладкими призами и памятными дипломами. 

 

Конкурсные испытания: 

1. «Лассо-снайперы». 

2.  «Вавилонская башня». 

3. «Бой атлантов». 

4.  «Русские кубики». 

5. «Стрельба из лука». 

6. «Паровоз и вагоны».  

7.  «Непослушные мячи». 

8. «Белка и орехи». 

9.  «Прыткая лягушка». 

10.«Я лучший хоккеист». 

Ход мероприятия. 
 



Под музыку А.Пахмутовой «Герои спорта» команды входят в спортивный зал.  

К.Н.В.:На спортивную площадку приглашаем всех мы вас. 

Праздник юмора, здоровья начинаем мы сейчас.  

Спорт, ребята, очень нужен - мы со спортом очень дружим.  

Спорт-помощник!  Спорт-здоровье!  Спорт - игра!  

А сейчас, ребята, представьте свои команды (название, девиз) 

и поприветствуйте жюри и команду соперников. 

Наш конкурс, ребята, шуточный, поэтому и все задания в нѐм 

будут в шутливой игровой форме. Готовы? 

 

«Русские кубики». 
 

Игроки поочередно надевают валенки и шапку ушанку. Вначале капитан команды  

преодолевает полосу препятствий. Достигнув кубиков, он подбрасывает кубик, а 

жюри записывают  баллы, выпавшие на кубике. Затем игрок бежит к своей 

команде передавать эстафету. В конце по истечении времени баллы 

суммируются и объявляется победитель конкурса.  Участвует вся команда. 

 Конкурс проводится под весѐлую музыку. 

 

«Вавилонская башня». 
 

Капитан команды должен взять на старте мяч и преодолев полосу 

препятствий остаться вместе с мячом на финише, поставив мяч в 

указанное место. Следующий участник, преодолев полосу 

препятствий, ставит свой мяч на мяч первого участника и держит 

его руками. Таким образом, побеждает команда, построившая 

 самую высокую башню. В этом конкурсе участвует вся команда.   

     

                                                                   Конкурс проводится под весѐлую музыку. 

                                            

«Стрельба из лука». 

 

Мишенью будет обыкновенная корзинка, а «луком» — обыкновенный мячик. 

Корзинка-мишень нужно установить на 5 метров дальше финиша. Луковицы 

уложены на финишной черте. Участник № 1 по сигналу начинает движение от 

старта к финишу. Прибежав к финишной черте, он берет 2«луковицы» и бросает 

их, стараясь попасть в корзинку. После броска он бежит к своей команде, чтобы 

передать эстафету следующему участнику. Побеждает та команда, которая 

быстрее и точнее забросит «луковицы» в корзинку. 

                                                                 Конкурс проводится под весѐлую музыку. 
 

«Прыткая лягушка». 
 



Команда строится на линии старта. По свистку капитан команды прыгает в длину 

с места. От отметки его прыжка совершает свою попытку следующий участник. И 

так вся команда. Какая команда дальше прыгнет, та и 

побеждает в конкурсе. 

Конкурс проводится под весѐлую музыку. 

 

«Я лучший хоккеист». 
 

 Капитаны команд первыми начинают конкурс. Задача: игрок 

по змейке ведѐт хоккейной клюшкой мячик, забивает его в 

ворота и быстро возвращается для передачи эстафеты 

следующему участнику команды. 

Конкурс проводится под весѐлую музыку. 

 

«Непослушные мячи». 
 

Игроки каждой команды берут ракетку для игры в бадминтон и волейбольный 

мяч. С помощью ракетки нужно пронести мяч до финиша так, чтобы он не упал, а 

пролетел сквозь обруч, после чего с ракеткой и мячом в руках участник 

возвращается и передает их следующему игроку.  

                                                                   Конкурс проводится под весѐлую музыку. 

 

«Белка и орехи». 
 

Каждый игрок держит в руках баскетбольный мяч. Игрок – «белка» с мячом – 

«орехом», прыгая «с дерева на дерево», то есть из обруча в обруч, несѐт «орех» 

в «дупло» (оставляет его в обруче). Тем же путем возвращается назад. Все 

игроки выполняют это задание по очереди. Какая команда скорее перенесѐт 

орехи в дупло, та и побеждает в конкурсе. 

                                                                  Конкурс проводится под весѐлую музыку. 

 

«Лассо-снайперы». 
 

Все 8 человек команды бросают по 4 кольца на 3 кегли. 

Команда, набравшая наибольшее количество очков, 

побеждает в конкурсе. 

  

«Паровоз и вагоны». 
 

Вся команда стоит на линии старта. По свистку «паровоз» (капитан команды) 

преодолевает отмеченное расстояние, возвращается и подцепляет «вагон» 

(члена команды) и вместе, не расцепляясь,  преодолевают путь, подцепляют 



следующий вагон и так далее. Выигрывает команда, первая закончившая 

соревнование. 

                                                                   Конкурс проводится под весѐлую музыку. 

 

«Бой атлантов». 
 

По одному игроку от каждой команды соревнуются в кругу -  кто 

кого вытолкает, стоя на одной ноге. Каждая пара имеет 2-3 

попытки. Побеждает команда, набравшая большее количество 

побед в конкурсе. 

                                                                   Конкурс проводится под весѐлую музыку. 

  

 

К.Н.В.: Дадим слово достопочтенному жюри для 

подведения итогов нашего конкурса.  

Под весѐлую музыку жюри объявляет итоги 

конкурса и награждает команды памятными 

дипломами и сладкими призами. 


