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Консультация  

Физкультурный досуг – одна из форм активного отдыха детей. 

 

Общая характеристика физкультурного досуга. 

Физкультурный досуг - одна из форм активного отдыха детей. 

Введение в практику дошкольного учреждения физкультурных 

досугов позволяет реализовать естественную потребность в 

движении, восполнить дефицит двигательной активности. 

Содержание досуга – это  знакомые детям физические упражнения, но 

проводимые в игровой форме, в виде веселых забав, аттракционов, 

что создает положительный эмоциональный фон, оказывает 

благоприятное воздействие на на организм ребенка. Различные 

физкультурные мероприятия способствуют формированию у детей 

выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, 

усиливают интерес к физическим упражнениям, двигательной 

активности, приобщают к спорту, здоровому образу жизни. 

Подготовка к физкультурно-массовому мероприятию  

Это разработка сценария, распределение ролей, подбор музыкального 

сопровождения, оформление места проведения, изготовление эмблем, 

приглашений.  Сценарий составляют в соответствии с требованиями 

программы обучения, возрастными особенностями детей, их 

двигательным опытом, задачами последующего обучения. Составляя 

сценарий, необходимо придерживаться следующих правил: 

- Начало физкультурного досуга или праздника должно быть ярким, 

торжественным, с постепенным развертыванием сюжета, 

нарастанием эмоционального подъема. 

- Необходимо обеспечить чередование нагрузок разной 

интенсивности на протяжении мероприятия: подвижные игры, 

эстафеты разумно сочетать со спокойными видами деятельности, с 



активным отдыхом. Любое физкультурно-массовое мероприятие 

должно быть насыщенно действиями, обеспечивающими 

достаточную нагрузку, проходить без длительных пауз, траты 

времени на организацию. 

- Содержание игр и упражнений должно соответствовать времени 

года, погоде и возрасту детей. 

- Следует предусмотреть варианты постепенного усложнения 

знакомых детям упражнений, подвижных игр, с включением новых 

атрибутов, персонажей. 

- Оборудование, инвентарь, предметы окружающей среды должны 

использоваться рационально. 

- Нужно тщательно продумывать музыкальное оформление для 

каждого вида движения: разминки, эстафеты, появления сказочного 

персонажа, награждения. 

- Сценарий должен предусматривать активное участие детей, для чего 

целесообразно использовать разные способы их организации. 

- Следует обозначить порядок подведения итогов конкурсов, 

поощрение участников. 

Основные задачи физкультурных досугов. 

Главная цель физкультурных досугов и развлечений – удовлетворить 

природную потребность детей в движении, воспитывать потребность 

в систематических занятиях физкультурой.  Достижение этой цели 

включает решение оздоровительных, образовательных, 

воспитательных  задач. 

К оздоровительным задачам относятся  охрана жизни и укрепление 

здоровья детей, их всестороннее развитие, закаливание, 

совершенствование функций организма, повышение активности и 

работоспособности, создание бодрого и  жизнерадостного настроения. 

Образовательные задачи включают закрепление, 

совершенствование двигательных умений и навыков, развитие 

физических качеств и выразительности двигательных действий, 

формирование основ праздничной культуры. 

Решение воспитательных задач направлено на формирование у 

детей стремления к систематическим занятиям физкультурой, 

потребности в здоровом образе жизни. 

Физкультурный досуг в дошкольном учреждении проводиться 1-2 

раза в месяц, начиная со второй младшей группы. Рекомендуется 

проводить его в вечернее время, в дни, когда нет физкультурных 



занятий. В каникулярное время досуг может проходить в первую 

половину дня. Физкультурные досуги проводят как на воздухе, так и в 

помещении. Не следует затягивать досуги, так как физическое и 

эмоциональное  переутомление  отрицательно сказывается на 

здоровье детей. 

 

Планирование физкультурных досугов. 

В начале учебного года  составляется перспективный план  

учреждения, в который включаются физкультурные досуги.   

Взяв за основу программный материал по воспитанию и обучению 

детей дошкольного возраста, при планировании досугов инструктор 

по физической культуре должен исходить из условий своего 

дошкольного учреждения, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, из опыта, подготовленности. В связи с тем, что 

физкультурные досуги  базируются на знакомых детям  физических  

упражнениях, играх, разучиваемых на физкультурных занятиях, 

прогулках, то при планировании досуга ставятся задачи закрепления.   

Досуги отличаются от физкультурного занятия всевозможными 

сюрпризными моментами (введение персонажа, получение письма от 

кого-либо с заданиями, вручение маленьких подарков, призов). 

При планировании физкультурных досугов и развлечений нужно 

подобрать упражнения, подвижные игры, конкурсы, эстафеты строго 

дозируя нагрузку. 

В схематичном плане физкультурно-развлекательного мероприятия 

можно условно выделить три части: подготовительную, основную и 

заключительную. 

Задачи подготовительной части: организовать детей и 

психологически настроить их на предстоящую деятельность- 

пробудить интерес, создать праздничную атмосферу; разогреть 

мышцы, сделать подвижными суставы. 



Содержание подготовительной части составляют обще 

развивающие упражнения (ОРУ). Они призваны подготовить 

организм к предстоящей нагрузке, повысить его работоспособность. 

ОРУ можно заменить ритмической композицией или игрой средней 

подвижности. 

В ходе основной части закрепляют и совершенствуют двигательные 

умения и навыки детей, развивают их физические качества, 

тренируют различные мышечные группы, продолжают учить 

согласовывать свои движения с движениями других детей.  

Содержание основной части разнообразно – это  и ранее 

развученные движения, эстафеты, подвижные игры, встречи со 

сказочными героями. Зрелищные спортивные номера,  хороводы,  

стихи, загадки, викторины. Подвижные игры и эстафеты особенно 

любимы детьми, требуют находчивости и смекалки, развивают 

двигательные качества и закрепляют двигательные навыки. При 

подборе игр-эстафет не рекомендуется включать кувырки на 

скорость, бег по узкой опоре, спуск с каната на скорость и другие 

подобные упражнения.  Кроме того,  необходимо принять меры 

предосторожности,  исключающие возможность травматизма.  

Заключительная часть строится так, чтобы дети постепенно 

вернулись в спокойное состояние (нормализация пульса, 

поддержание положительных эмоций, бодрого, жизнерадостного 

настроения). 

В содержании заключительной части обычно включают 

малоподвижные игры, танцы со сказочными персонажами, 

подведение итогов, при этом поощряют правильное выполнение 

заданий, четкие действия, честность. При оценке коллективных 

упражнений в играх- эстафетах необходимо отметить успехи всех 

команд и стремление каждого участника внести вклад в общую 

победу.  Это необходимо для воспитания чувства товарищества, 

ответственности, дружелюбия. Команды награждаются грамотами по 

номинациям: «Самая дружная команда», «Самая быстрая команда», 

«Самая ловкая команда» и т.д. Все участники получают памятные 

подарки . 

 



 
 

 

Варианты физкультурных досугов. 

Физкультурные досуги могут отличаться  по содержанию и 

композиции. Рассмотрим несколько вариантов. 

1.Физкультурный досуг построен на хорошо знакомых детям играх и 

упражнениях. Вначале предлагаются игры малой и средней 

подвижности. Например: «Море волнуется», «Сделай так», «Ручеёк», В 

них детям предлагается возможность проявить свою фантазию. Затем 

дети участвуют в аттракционах, выполняя задания в игровой форме . 

2.Физкультурный досуг может быть составлен из  элементов 

спортивных игр: баскетбола, футбола, хоккея, настольного тенниса, 

городков. 

3.Содержание включает: бег, прыжки, метание, лазанье и ползанье на 

четвереньках, езду на самокате, велосипеде, прыжки через короткую 

скакалку. В основу таких досугов положен принцип индивидуально-

дифференцированного подхода к детям.   

4.Физкультурный досуг «Веселые старты». Такой досуг составляют в 

основном из игр-эстафет,  хорошо знакомых детям. 

Для первой подгруппы (с высоким уровнем двигательной активности) 

предлагаются сложные эстафеты, требующие внимания и точности . 

5.Физкультурный досуг с музыкальным сопровождением. Он 

развивает у детей инициативу, воображение, эмоциональную 

отзывчивость. 

6.Физкультурный досуг, цель которого-  решение задач по обучению 

спортивному ориентированию.   

Воспитательное, познавательное, эстетическое воздействие 

физкультурных досугов и развлечений для ребенка – велико! 

Массовость, красочность, положительные эмоции, доступность 

восприятия всего происходящего детям просто необходимо, они 

становятся более открытыми и восприимчивыми к добру, красоте, 

состраданию и отзывчивости. Впечатления детства остаются на всю 



жизнь. Пусть одним из ярких воспоминаний о детстве будут 

физкультурные досуги и развлечения, наполненные эмоциональным 

подъемом,  положительной энергией, радостью и необычностью. 

 


