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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Фундамет здоровья человека закла, .ываетс?- п раннем возрасте Поэтому для 

воспитания здорового человека, правильного формирования личности большое 
значение имеют условия его жизни, особенно в период дошкольного детства.

Охрана здоровья подрастающего поколения в нашем обществе имеет 
большое государственное и социальное значение. Полноценное физическое развитие 
довдвд чъмъшя -  это провальное и €воевре**££Шое формирование у’̂ еннй и швыше, 
развитие интереса к различным, доступным ребенку, видам движений, воспитание 
положительных нравственно -  волевых черт личности. Успешное решение этой 
задачи возможно лишь при комплексном использовании средств физического 
воспитания, природных факторов, гигиенических мероприятий, физических 
упражнений.

Программа разработана в соответствий с осш жш ми нормат^но-пракшыми 
документами по дошкольному воспитанию:
- приказ Министерство спорта РФ от 1 июня 2021 г № 393 « Об утверждении 
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Скалолазание»
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 « Об утверждении СанПин 3648-20 
« Санитарно-эпидемиологические требовании к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Согласно исследованиям специалистов, современные дети в большинстве 
своем испытывают «двигательный дефицит», т е. количество движении 
производимых ими в течение дня, ниже возрастной нормы. Таким образом, 
интенсивность физического развития зависит от двигательной активности. Об этом 
еще говорил в свое время Ж. Руссо: « Чтобы сделать ребенка умным и 
рассудительным, сделай его крепким и здоровым, пусть он бегает, кричит, пусть он 
находиться в постоянном движении». По мнению В Ф.Базарного «... недостаток 
движения ведет к задержке телесного и психического развития...». Здоровье -  
категория педагогическая, категория резервов жизни, жизнеспособности человека, 
как целостного существа в единстве его телесных и психических характеристик 
Необходимость физического воспитания и развития детей, укрепление их здоровья 
диктуется тем, что с развитием двигательной сферы связаны особешшгге 
жизненного тонуса ребенка энергетическое обеспечение организма и всех его 
систем, характер доминирующего настроения. Овладения движениями это 
появление у ребенка возможности испытать «мышечную радость». Поэтому так 
важно удовлетворить потребность ребенка в движении. Скалолазание, как вид спорта 
ш ж ю  в ССС? в 1947 пот Первоначально оно было частью альгаш тш  И лишь 
спустя много лет выделилось в самостоятельный вид спорта. Сильно растет и 
технический уровень скалолазания.Скалолазание является одним из самых 
актуальных, на сегодняшний день, видов спорта. Он дает прекрасное ощущение 
достижения собственной цели. Есть точка, которой нужно достичь. И успех зависит 
тошлю от вас: от вашего горстза. ваши© желакяя. вашей аюсобноств 
анализировать. Скалолазание требует развития многих физических качеств: быстроты, 
силы, точной координации движений, гибкости, выносливости, а также 
многообразного их сочетания. Только сочетание воли, настойчивости, хорошей физической 
подготовки и интеллекта способны обеспечить победу в этом виде спорта. Особенно большой 
интерес вызывает скалолазание у детей и подростков, так как оно основано на естественных 
потребностях ребенка
Скалолазание способствует я социальному развитию ребенка Он учится жить в 
коллективе, радоваться его победам и сожалеть его неудачам. Этот вид спорта учит 
работать на команду, приучает к спвегшвеннсхти за товарища, в том числе за его
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работать на команду, приучает к ответственности за товарища, в том числе да его 
безошсность. Участие в различных оореввоважях приучает к нормальному 
взаимодействию с соперниками и судьями.

Растет популярность скалолазания, как вида спорта. Растет доступность. В 
связи с этим скалолазание «молодеет». Если лет двадцать назад скалолазами 
становились в основном уже взрослые люди, то сейчас в секции приходят дета 6-8 
дет У каждого тренера в группе найдется 1-2-5 детей старшего дошкольного 
возраста Производители скального снаряжения уже учли эту тенденцию и 
выпускают обвязки, скальные туфли и рюкзаки для детей от 4х лет, В детские 
комплексы (горки-качели) встраивают элементы скалодромов. Даже при проведении 
соревнований среди подростков (самая младшая группа детей) проводят зачет и 
награждение s  подгруппе «суп-ер неаресткя *.В детском саду приобрели сказгарем 
для воспитанников.

Пришло время для введения элементов скалолазания и в спортивную 
подготовку для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). Дети в этом 
возрасте уже обладают довольно обширным набором умений и навыков, знакомы с 
я ш т а е м  щзсщшлины н ответствешюет, с удо»ешьстввем участвуют в 
соревнованиях. Большинство спортивных упражнений и скалолазных трасс 
рассчитаны на детей постарше и повыше. Поэтому программа в общеразвивающей 
части предусматривает большое количество разнообразных игр, эстафет, командных 
упражнений. А скалолазная подготовка проходит по коротким простым грассам на 
шхгхшнтедьных и вертикальных стенках / допускаются занятия на стешах с 
небольшим отрицательным уклоном).

Краткие сведения об объединении «Обезьянки»:

V Статус групп - профильный (скалолазание).
г  Состав гр>1тп -  постоянный, во с регулярным дополнительным ешвором 

новичков. Набор проводится каждый год, при большом отсеве детей — 
дополнительные наборы в течение года.

> Программа рассчитана на один год обучения. Наиболее подготовленные дети 
после занятий с основной группой остаются на дополнительную тренировку, 
либо занимаются индивидуально с тренер* т.

> Число спортсменов в группе 15 человек.
> Возраст учащихся 6- 7 лет.
> Количество занятий в неделю и их продолжительность определяется в 

зависимости от поставленных целей и своих возможностей, а так же от 
способностей спортсменов Рекомендуется проводить тренировки 2 раза в 
неделю по 1 часу. Для однодневных выездов на тренировку в другие клубы 
необходимо 4 - 6  часов в зависимости от поставленных целей.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основная цель программы:
- формирование положительно -  эмоциональных качеств, отношений и 

устойчивых интересов к физической культуре, ориентация на здоровый образ 
жизни.

К основным задачам охраны и укрепления здоровья дошкольников можно 
отнести:
- Укрепление здоровья детей;
- Воспитание потребности в здоровом образе жизни;
- Развитие физических качеств и обеспечение хорошего уровня физической 

подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием ребенка;
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- Формирование двигательных умений и навыков, развитие физических качеств 
ловкости, выносливости, быстроты, гибкости;

- Создание условий для реализации п о т р е б н о с т и  в двигательной активности а 
повседневной жизни;

- Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной 
деятельности и реализация их через систему спортивно-оздоровительной 
работы;

- Создание у будущих скалолазов «базы» для перехода и успешной адаптации в 
спортивные секции;

- Приобщение детей к традициям большого спорта;
- Физическое развитие и оздоровление детей;
- Развитее высоких моральных и м ш ш  качеств а и и о ы и ;
- Адаптация детей в обществе.

Программа предусматривает как теоретические, так и практические занятия, 
выполнение контрольных нормативов и участие в соревнованиях. Занятия 
1фом>фпс1  как в снериинэм заае, так я вл  « и к р ю м  воздухе.

В программу включены:
1. Двигательные умения, навыки и способности (ОРУ, бег, ходьба, лазание, 

ползание и т.д.).
2. Подвижные игры (игры с нестандартным оборудованием, игры с прыжками, 

бегом, с элементами построения и перестроения, игры с мячом).
3. Скалолазная подготовка

Основные задачи теоретических занятий.
дать необходимые претставления о значении физических упражнений в жизни и 
здоровье человека, о чичн<щ гигиене., гехмиме безопасности ш  заеягтяж. о 
различных видах спорта {особенно- о скалолазании), знакомить детей с 
понятием, как рациональный отдых.

Основные задачи практических занятий.
- \-щтжи%гъ в умевдш ШпЩ ягоева*ъ техкт_, ш ш ш ш  д н и ш к
- обучать способам самоконтроля и самооценки;
- совершенствовать навыки самоорганизации детей в подвижных играх, 

спортивных играх;
- обучать основам скалолазания и использованию скального снаряжения;
- создать условия д а  разаосторшието развит* зетей

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тематический план составлен для педагогов дополнительного образования с 
различной учебной нагрузкой. Педагог может изменить содержание тем и.н» 
количество часов по каждой теме в зависимости от поставленных задач. В этом 
случае он составляет индивидуальный тематический план, выполняя остальные 
пункты данной программы.

Допускается суммирование часов по всем пунктам конкретного тематического 
п ш и , если педагог увеличивает учебную нагррку для своей группы, например при 
нагрузке 12 часов в неделю по всем темам таблицы количество часов увеличивается 
в два раза, что позволяет детям наиболее полно усвоить все темы и добиться лучших 
результатов.
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^ Тематический план для дошкольников 1-го года обучения. Нагрузка
4 часа в неделю — в год 144 часа,

Таблица!

На* менованне темы
Количество часов

Всего Теория Пракшаа i

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5
2 Общая физическая подготовка 34 2 32
3. Специальная физическая 
подготовка

29 2 27

4. Отработка техники лазания 10 3 7
5. Лазание на искусственном и 
естественном рельефе

33 4 29

6. Основы безопасности ГУ" 4 4
7. Гчгнена. врачебный контроль, 
оказание первой мед. помощи

6

В. Походы и соревнования 22 3 17
9.Итоговое занятие 1 0,5 0,5
ИТОГО: 144 22 122

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ

Вводное яанятне.
На вводном занятии происходит знакомство с коллективом, с правилами

техники безо>наснвс¥и в обьедннении. обсуждение плана работы на год, Ыжзее 
знакомство со скалолазанием, как с видом спорта.

Общая физическая подготовка.

Общая физическая подготовка в скалолазании так же, как и в других видах 
сиерта является базой для спортивна- роста. По мере роста уровня спортсмена 
увеличивается нагрузка, как за счет усложнения упражнений, так и за счет 
увеличения количества или интенсивности выполнения упражнений.

Особое значение для скалолаза имеет бег. Дело в том, что при лазании 
физические нагрузки приближаются к предельным, и, если скалолаз пренебрегает 
бегом, то в посзеасгаии возможны гтертснма и заболевания е е р д т  Kpo*ie того в 
начале каждой тренировки необходима разминка. Она включает в себя 
разогревающие, силовые, скоростно-силовые упражнения, упражнения на 
развитие гибкости и подвижности суставов, упражнения на равновесие и др.

Необходимо развивать все группы мышц. Особое внимание надо уделять 
мшшдаа нет. С одной стороны дошшш быть обеспечена больная а м н м т з а  
движений (хорошая растяжка), с другой стороны -  мышцы ног должны быть очень 
сильными, т. к. на них ложиться большая часть нагрузки.

Большое значение имеет развитие мышц живота и спины, т. к. при техничном 
лазании спортсмен должен очень хорошо работать корпусом. Особенно это важно 
при прохождении нависающих участков маршрута и потолков.

Также в эту' часть программы входит большинство подвижных игр Особое 
значение имеют командные игры и эстафеты. Они развивают коммуникабельность, 
ответственность внимание.
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Подвижные игры во время занятий создают атмосферу радости и поэтому 
делают на»*более эффективным комплексное решение оздоровнтшэяшх и 
воспитательных задач. Активные движения, обусловленные содержанием игры, 
вызывают у детей положительные эмоции и усиливают все физиологические 
процессы.

Специальная физическая подготовка.

Грань между общей и специальной физической подготовкой в скалолазании 
достаточно условна, так как скалолазание требует развития всех групп мышц и 
рачных их качеств (гибкости, силы, скорости, выносливости, скоростной 
выносливости). В основном это имитация отдельных элементов лазания, 
ш&то'нвания на тоекал авдтках, балках н т д.; доставание в висе нош га кжкоб 
либо удаленной точки; прохождение на равновесие по каком}’ либо уступу или 
полке, повороты тела вокруг своей оси, держась на руке и носке ноги; движение по 
какому либо маршруту только с помощью рук: приседания на одной ноге, стоя на 
зацепке или маленьком уступе и т. д.

Отработка техники лазания.

Начинать отработку техники лазания необходимо с правильной постановки 
нот. На это необходимо обращать особое внимание как при работе с новичками, так 
м с ойышммй с1*ортеменами Весь»» Г5в.*езш> с этой точки зрения о р ш вд тъ  
простые маршруты с одной рукой.

Затем внимание должно быть обращено на работу' корпусом. Здесь полезно 
лазание не с целью долезть куда-либо, а с целью опробовать разные зацепки, разную 
постановку ноги рук, разное положение тела. Полезны также замедленные
З&хклс&шя

После того, как спортсмен начинает более или менее своботно чувствовать 
себя на стене, начинается самый важный этап -  анализ технических ошибок данного 
спортсмена или группы спортсменов, отрабогка каких-то отдельных технических 
эздаиентов и ликвидация недостатков в фьзической подготовке, метахадщх их 
выполнению. Это самая сложная и квалифицированная тренерская работа, часто 
требующая создания новых упражнений.

Для отработки правильной техники лазания очень важен индивидуальный 
подход и внимание к каждому спортсмену. Отрабатывать упражнения необходимо 
в иекскмости от уровня подготовленности детей, их возраста н учшты*ая их 
индивидуальные особенности.

Технику ..азания лучше всего отрабатывать нз небольшой высоте, чтобы ~ретер 
имел возможность корректировать движения спортсменов.

При отработке техники лазания решающее значение имеет наличие на 
скалодроме разнообразного рельефа, включающего участки с положительным и 
отрицательным наклоном, нависания, внутренние и наружные углы ,потолки а также 
рзишчные комбинированные ре^ьефь Так как на одном скалодроме обычно 
разнообразие рельефа ограничено, тренеру необходимо взаимодействие с другими 
клубами и секциями для организации выездов с детьми для тренировок и участия в 
соревнованиях на их скалодромах.

Для отработки правильной техники лазания и «постановки ноги» необходимо 
также наличие скальных туфель, что является обычно проблемой для новичков, 
поетзму желательно иметь в клубе несколько общественных туфель для 
начинающие
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Лазание на искусственном рельефе.

Лазание может проходить как траверсами, так и подъемами Характер трасс, их 
длина и количество прохождений определяется конкретными условиями.

Для подготовки к соревнованиям, а также для стимулирования активности детей, 
увеличения интереса и внесения в тренировку элементов игры целесообразно во 
вречг анягтни проводит» лазайте та е т а р х щ  б©\ даерингн и лазание с ягрмвдю  
элементами.

Для получения соревновательного опыта и роста спортивного мастерства 
необходимо активное участие детей в соревнованиях на искусственном рельефе.

Основы безопасности, организация страховки.

В начале учебного года и перед соревнованиями тренер проводит инструктаж по 
технике безопасности.

Первоначальные навыки: умение одевать систему, знать основные узлы 
привязывания к веревке, умение лазить и спускаться со страховкой, умение 
правильно в щелкнуть веревку в карабин

Практическими навыками лазания со страховкой и страховки спортсмены 
овладевают во время тренировок под наблюдением тренера и более опытных 
спортсменов. При обучении страховке необходимо уделять большое внимание 
воспитанию у детей внимания, умению концентрации, ответственности и взаимного

Гигиена, врачебный контроль, оказание первой медицинской помощи.

Все дети в обязательном порядке дважды в год проходят медицинский осмотр. 
Сгаортсмены -  во врачебно -  физкультурном ™*1сяансере Фнзкультурн&ш дисншюер 
проводит восстановительное лечение спортсмена и, при необходимости, постоянное 
мед. наблюдение.

Кроме того тренер проводит профилактику спортивного травматизма и обучает 
основам гигиены, способам оказания первой помощи, физиологии, биомеханики и т. 
д Особое внимание необходимо уделять этим вопросам на выездах.

Анализ прохождения маршрутов.

Для спортивного роста спортсмен должен уметь анализировать свои действия, 
недостатки в технике, физической подготовке н находить наиболее подходящие 
технические элементы у других спортсменов. У начинающих спортсменов большая 
часть работы проходит с анализом своего прохождения маршрутов и лазания 
товарищей. У более сильных проводится анализ выступления на соревнованиях 
сильнейших спортсменов.

л нал и* прохождения маршрутов что своего рода «работа над ошибками» 
Необходимо анализировать как тренировочные, так и соревновательные трассы, как 
свои, так и чужие выступления. Для работы по анализу прохождения трасс 
желательно иметь видеоматериалы.

Предстартовая подготовка спортсмена.

В значительной степени успех спортсмена определяется его способностью 
подготовиться к старт,, умение просмотреть трассч и ее запомнить, умение
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«собраться» перед стартом, преодолеть свое волнение. Необходимо также обратить 
вшшание на разминку, разогрева;те мышц перед стартом.

Тактика прохождения маршрутов.

Спортсмен должен уметь избирать наиболее подходящий маршрут движения и 
тактику ето иршшждешм в :ая»с*ш©ста от ш да соревнований г тр\ шостъ, сварвсп»), 
сложности трассы, величины контрольного времени. В соответствии с характером 
маршрута определять темп движения, если необходимо -  места отдыха, запасные 
варианты движения и т. д.

Основы самостоятельных тренировок.

На первых этапах скалолаз учится делать самостоятельно размивкл, 
определенные физические и технические упражнения по заданию тренера. На 
тренера ложиться обязанность анализа работы спортсмена и обеспечения условий 
для его работы. Поэтому тренер должен учить спортсмена тренироваться
сазяостоятеяьно.

Походы и соревнования, выезды.

Соревнования являются итогом работы каждого спортсмена и всего клуба. 
Они являются стимулом для совершенствования мастерства спортсмена. Для 
получения различных навыков лазания рекомендуется использовать резвые 
екаяодрамы Допускается максимально увеличивать количество часов на выезды и 
походы в соответствии с возможностями каждого тренера.

Содержание тренировки:
За занятие обычно отшатывается сразу несколько тем, как уже указывалось 

выше, рамки некоторых тем расплывчаты и темы переходят одна в другую. Более 
того вопросы теории в скалолазании тесно связаны с практикой и обычно требуют 
немедленной демонстрации, а сами трассы представляют собой обычно набор задач, 
которые спортсмен должен «решить» и без «решения» которых спортсмен вряд ли 
сможет преодолеть трассу .

Теоретические вопросы в большинстве раскрываются во время тренировки в 
качестве комментариев или отдельных бесед.
Иногда возможна полная замена тренировки отдельной темой для рассмотрения 
отдельных вопросов, например, для просмотра видеоматериалов или подготовки к 
выелау

Выбор элементов тренировки и интенсивность их выполнения определяется 
педагогом с учетом физических, возрастных и других особенностей детей, 
находящихся на данной тренировке.
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* Легкий бег 800 м или разогревающий бег с упражнениями в зале. Либо проведение 
шровой эстафеты Рекомендуется бегать да улэдг практически в любую яогеду ЦММС 
сильного дождя и мороза. Следует обратить внимание на безопасное передвижение 
детей на веем протяжение беговой трассы.
* Разминка разогревающая, махи руками, ногами, вращения, наклоны и т.д. Каждое 
упражнение выполнять не менее 10 раз.
» Обе ^фнжчешн* подготовка Силовые ущтадаетшя ш  раяше грмгаш мышц, уяраяЕшэгеяя 
на растяжку, равновесие, ловкость, внимание и т.д.
* Лазание, чередующееся со специальной физической подготовкой и техническими 
зяемштами.
* Силовые упражнения. Висы на зацепках, подтягивания, отжимания «лесенкой», подъемы
ног.
* Заключительная часть: «заминка», (Аккуратное лазание на несложных участках, 
легкие силовые упражнения и упражнения на растяжку, предназначенные для снятия 
нагрузки). Также, по возможности, в этой части занятия проводятся несложные 
активные игры, позволяющие снять напряжение после тренировки.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Т. к основное направление деятельности клуба -  спортивно -  оздоровительное, то 
образовательный процесс в клубе имеет развивающий характер, т.е. направлен на 
развитие природных задатков детей, реализацию их интересов и способностей. Наряду с 
jim t большое внимание необходимо уделять всестороннему развитию личяосш ребенка. 
При работе с детьми необходимо использовать личностно-ориентиповаиную технологию 
обучения, в центре внимания лого метода отдельшя неповторимая днщюсль, 
стремящаяся к реализации своих возможностей.
Особое внимание на занятиях необходимо уделить следующим особенностям организации 
образовательного процесса:
* организшхия обучения на добровольных началах: дети—родители—педагоги;
* «жшфортныи, неформальнь# характер нситтогичес^ои атмосферы
■ возможность для учащихся сочетать различные формы занятий с учетом свободного 
времени;
* возможность для детей перехода из одной группы в другую (по тематике, способностям, 
возрасту).
Осшшзнва форма провелегош занятий трезвфоюка, Допускается в отаеаьшк спреях 
замена тренировки, или ее части другими формами: беседы, встре*ш, экскурсии, игры, 
праздники и др.
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ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ.
КРИ1ЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ

Для определения ожидаемого результата, нужно знать, с чем пришли дета 
(стартовый контроль) и что получили на выходе (итоговый контроль). Здесь собственная 
система оценки детей.

Контроль проводится в следующих формах:
* яьтолнение нормативов.
Нормативы принимаются на выполнение силовых упражнений (подтягивание, 
отжимание, пресс, приседания на одной ноге и др.)
* выступление на соревнованиях;
Наглядным результатом работы педагога является получение детьми спортивных 
разряд», а также ш о ш ж  оннмаемые места
* открытое занятие.
Контроль позволяет определить эффективность обучения по программе, обсудить 
результаты, внести изменения в учебный процесс. Контроль позволяет детям, родителям, 
педагогам увидеть результаты своего труда, что создает хороший психологический 
каишатв коллективе.

Диагностическая методика выявления физических способностей и навыков 
детей 6-7 лет.

Физическими (двигательными) качествами называются отдельные 
качественные стороны двигательных возможностей человека: быстрота, с и т , 
гибкость, выносливость и ловкость.
Для тестирования физических качеств дошкольников используются контрольные 
упражнения, предлагаемые детям в игровой или соревновательной форме.

Быстрота -  это способность выполнять двигательные действия в 
шшныалышй сро®, которая определяется скоростью реакции на сигнал и частотой 
многократно повторяющихся действий.

Сила -  это способность преодолевать внешнее сопротивление и 
противодействовать ему посредством мышечного напряжения. Проявление силы 
обеспечивается в первую очередь силой и концентрацией нервных процессов, 
регулирующих деятельность мышечного аппарата.

Ловкость - это способность быстро овладевать новыми движениями 
(способность быстро обучаться), быстро и точно перестраивать свои действия в 
соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки. Развитие ловкости 
происходит с требованиями внезапно меняющейся обстановки. Развитие ловкости 
происходит нр« условии алаетмчносш нершшх процессов, способности я: 
ощущению и восприятию собственных движений и окружающей обстановки.

Выносливость -  это способность противостоять утомлению в какой-либо 
деятельности, выносливость определяется функциональной устойчивостью нервных 
центров, координацией функций двигательного аппарата и вн\ i ренних органов. 
Выносливость можно оценить по результату неярермвнвге бега в отяночерш т  
техник на дистанцию 800 метров. Тест считается выполненным, если ребёнок 
пробежал всю дистанцию без остановки

Гибкость -  это морфофункциональные свойства опорно -  двигательного 
аппарата, определяющие степень подвижности его звеньев. Гибкость характеризует 
эластичность мышц и связок.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Оптимально -  минимальный уровень (стандарт) ф ш ч е е м  

подготовленности дошкольников начальной школы -  детского сада 
(основная медицинская груипа).

Таблиш 2
ДЕВОЧКИ

Контрольные нормативы (тесты). 6 лет. 1 лет.

1. Бег 30 м/сек. (с высокого старта). 6.5 6.1
2. Прыжки в длину с места (см.) 70 90
3. Прыжки в длину с разбега (см). 90 МО
4.Прыжка в высоту с разбега <es*i 40 50
5. Челночный бег Зх10м/'с. 13.0 125
6. Наклоны, вперед сидя на полу (см.) + 2 +2

Таблица 3
МАЛЬЧИКИ

Контрольные нормативы (тесты, 6 лет. 7 лет.

1, Бег 30 м/с ( с высокого старта). 7.3 6 8
2. Прыжки в длину с места (см.) 75 95
3 Прыжки в ддшг* с разбега (сч) 100 Ш
4.Прыжки в высоту с разбега (см). 45 50
5. Челночный бег 3x10м/с. 12.7 12.5
6. Наклоны, вперед сидя на полу (см.) + 3 + 3

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Результатом обучения детей по этой программе является определенный объем шаний, 
у мений и навыков. Ожидаемый результат предполагает:

•  Улучшение состояния здоровья детей, повышение силы, выносливости, 
ловкости я  ш ордаш ш и дви ж ет#  развитее способностей (Определяете» во 
время медицинских осмотров и сдачи спортивных нормативов).

• Повышение уровня ответственного отношения детей к себе, к своему 
здоровью и физической культуре

•  Получение положительных результатов оздоровления и физического 
развития детей, формирование у них ценностного отношения к стеему 
здоровью и физической культуре.

• Знакомство детей с таким интересным видом спорта, как скалолазание.

• Повышение престижа объединения (высокие спортивные шхлизвэения.
atsjQBOCTb).

• Наглядное проявление: участие в соревнованиях и мероприятиях различного 
уровня
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•  Улучшение показателей адаптации в обществе (трудовые навыки и новые 
мор&в>ны£ качества, приобретенные детьми во время трйжровок, imtikw  
соревнований помогают им уверенно чувствовать себя как в своей среде, тш и в 
обществе в целом).

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для реализации программы необходимо:
• Малый тренажерный зал с возможностью разминки на полу и матах. 

Регулярное переоборудование тренажера, изменение форм рельефа и 
достаточное количество и разнообразие зацепок. Т.к. скалодромы, как 
правило, ж  отвечают этому требованию, необходим© но возшгазюс'т 
вывозить детей на другие скалодромы для тренировки

• Доступ на большой скалодром, типа скалодрома ДДС.
• Полное финансирование соревнований и выездов.
•  Наличие группового и страховочного снаряжения на группу ] 5 человек.
•  Обеспечение сильнейших спортсменов необходимым снаряжением.
•  Наличие видеоаппаратуры.
• Медицинское обеспечение тренировочного процесса. Договор со спортивным 

диспансером для постоянного медицинского наблюдения.

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Кроме спортивно — оздоровительных задач педагоги должны большое 
внимание уделять воспитанию высоких моральных качеств и эстетическому 
веешгташйо детей. Особое внимание процессу воспитания необходимо уделять 
во время выездов. Нужно проводить тематические беседы с детьми, посещать 

н му зеи, театры и кине», регулярно проводить родительские собран»*. 
Каждый педагог составляет евпй план воспитательной работы в зависимости от 
его возможностей.

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Для успешной работы педагог должен постоянно вести сбор и подготовку 
мет днчесюот, пеихолого-педагогнческвго, демонстрационного, иллюст
ративного материала для обеспечения образовательного процесса. Каждый 
педагог должен иметь:

■ оазработки для обеспечения образовательного процесса- методические 
рекомендации по проведению тренировок, новые методические разработки, 
таблицы и др. ;

• разработки информационного характера: разнообразный информационный 
материал, правила проведения соревнований, календари проведения 
соревнований разного уровня и др.;

• разработки для организации контроля и определения результативности 
обучен**" тесты, разрядные нормы, контрольные упражнения;

• творческие отчеты по программе: фотоальбомы, стенды и т.д.
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Другие материалы:

1 Видео материал( ссылка: https: //у outu. be/ Aqb5 ОМ 1ZH YM Ьигра 
«Зарница» 
2. Сценарии спортивных праздников в детском саду.
3. Инструкция по технике безопасности для занятий на скалодроме.
4.Подвижные игры на занятиях

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Инструкция но технике безопасности для занятий 
на скалодроме

• Не допускаются занятия на скалодроме и без разрешения тренера (педагога) 
и без сменной обуви.

• Во время проведения тренировок убирать все посторонние предметы из 
рабочей зоны скалодрома.

•  Запрещается без веобхешшоетя аеташть ж. ^ожчишншз* н залезать за п г ш
• Снимать, ставить или переворачивать зацепки только с разрешения тренера. 

Для прикручивания зацепок нельзя использовать инстоумечт, не 
предназначенный для этого. При прикручивании зацепок следует обращать 
внимание на длину винтов, для того, чтобы не повредить резьбу.

•  Не щтуашется ярс®од т ъ  трешфешш по лезояазашяо.
• Не допускается использовать для подсушивания рук тальк, канифоль и др. 

порошки. Можно использовать только магнезию
• Не допускается лазание детей одного над другим.
• Курить, пользоваться электро-нагревательными приборами и источниками 

открытого огня вблизи скалодрома
• При лазании на нависаниях и в местах, представляющих опасность падения 

на спину или на голову, обеспечить гимнастическую страховку В остальных 
случаях использовать маты.
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Подвижные игры на занятиях

Название подвижных игр
Игры с элементами 
построения и 
перестроения

' Где звенит", "Точный поворот", "Смирно".

Игры с даементами 
обшеразвиваюших 
/лражнений

О к а ш к в  н иигрн”. "Мяч ю даш еч \И, "Ьрось ш 
флажок", "Встречная эстафета с мячом”, ’’Передал — 
садись", "Мяч -  среднему", "Попади в обруч", "Метко в 
цель", " Охотники и зайцы", " Круговая лапта", " 
Удержи палку", "Пионербол".

Игры с бегом «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 
«Ловишки», «Бери ленту», «Совушка», «Жмурки», «Два 
мороза», «Догони свою пару», «Паук и мухи», «Кто дальше», 
«Ловишка из круга».

Игры с щтжктт ’Лягушки и ш ш » ,  «Ввлк в© рву», «Удочка», * f t  
попадись», «Будь ловким», «Воробьи и кошка», «Медвян» 
и пчелы», «С кочки на кочку».

Игры с элементами 
спортивных игр

'Мяч в корзину", "Точный пас", "Вверх -  вниз", "Встреча 
через сетку", "Змейка", "Порази цель", "Кто больше", 
’Послушный мяч", "Гвредкн".

Игры с лазанием «Перелет птиц», «Ловля обезьян», «Медведи и пчелы», 
«Пожарные на учении».

Игры с метанием и 
жтзсй

«Стоп», «Кто самый меткий», «Ловишка с мячом», 
«Школя мяча».
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Спортивный праздник,посвящённый «Дню защитников Отечества»

(для детей старших групп )___________________

Цели и задачи.
! ..Дан» детям яредстз&лемме о зашдазшйеах отечества , закрепить м 
пополнить знания о Российской Армии, развивать 
познавательные интересы детей. Формировать чувства патриотизма
к Родине.
2. Углублять представления детей об изобразительных возможностях 
музыш  Совершенствовать певческие навыки Умение 
слышать ритм и творчески применять движения в играх, танцах.
3. Создать у детей и родителей радосшое настроение и чувство 
удовлетворения от совместного общения.

Ректшт : Флажок+лодочка+звезда+самолёт
Самолёты и лодочки (по кол-ву мальчиков)
I стол, 6 кеглей, 6 гимн, палок 
блистов бумаги + 3 грамоты

1.— МУЗЫКА—МАРШ—Дети и папы входят в зал

ПАПЫ-садятся
ДЕТИ
Ведущей ; Дети, сегодня мы с вами поговорим о празднике 23 февраля -  День

Вооруженных сил, день , который празднует вся наша армия, это праздник 
всех «щ и fпикон вашего Отечества, защитников мира свободы н chssttws 
А защитники должны быть сильными, смелыми, умными Смелыми- чтобы не 
испугаться врага, сильными- чтобы победить его, а умными чтобы уметь 
правильно обращаться с оружием. Солдаты, военные защищают нашу страну 
от возможных врагов. Поэтому День защитника отечества называется 
праздник всех военных

ДЕТИ : 1 Собрались сегодня в зале всей толпою мы не зря,
День защитника встречаем с 23 Февраля!

2. С праздником мы поздравляем 
Дедушек, любимых ш т.
В день мужской добра и счастья 
Мы хотам им пожелать.

З.Наш прекрасный детский сад 
Всем Защитникам так рад!
Всех с улыбкой поздравляет,
Быть отважными желает!

4.Всем защитникам страны
Посвящаем песни мы!
И слова любви, не скроем,
Посвятим своим героям!
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Будем с ними мы дружить,
Будем Родине служить

2-----— ПЕСНЯ «НАША АРМИЯ СИЛЬНА»

Ведущий! Сегодня мы собрались, чтобы поздравить всех мужчин с Днём защитника 
Отечества ’•Защитники есть в каждой семье: дедушки, старшие братья и. 
конечно же, ваши любимые папы, И многие ваши папы служили в Аршш.

- Предлагаю поприветствовать пап, пожелать им здоровья, любви, успехов во всех 
делах и гордости за своих детей, которые их очень любят, (хлопают)

1------МУЗЫКА

Ребенок :Папу поздравляю с праздником мужским 
В юности, я знаю, он в армии служил.
Значит, тоже воин, хоть не командир 
Праздника достоин, - охранял весь мир!
Для меня ты главный, мве не з з а »  иршшлз 
Я -  Отчизны славной маленькая часть,

----ПЕГНЯ: «МОЙ ПАПА»

Ведущий: «Лучше папы друга нет» - с таким утверждением согласны все дети, 
особенно мальчики. Дети по настоящему счастливы, если могут гордтъся 
своими отцами -  умными, понимающими весёлыми, мастерами на все руки. 
Сыновья хотят найти в отце бесспорный авторитет и старшего друга, а 
девочки -  защиту и опору. Праздник 23 Февраля -  замечательный повод для 
того, чтобы папы и дети собрались вместе и признались в том, что очень -  
очень нужны я р у  эру ту И сейчас м ь в р ю м и ю а  ю с , уважаемые ш т е . на 
развлекательную программу :

«АТЫ -  БАТЫ, ВМЕСТЕ С ПАПОЙ МЫ -  СОЛДАТЫ!»

Ведущий: Чтобы сильными расти ,чтобы в армию пойти 
Подскажите мне ребятки: начинает лею»

ДЕТИ: С зарядки!!!
(Все дети выходят в круг)

4.----- «ВОЕННАЯ ЗАРЯДКА»
иьгтш еяЛятся)

Ведущий : А теперь проверим профессиональную подготовку наших пап, 
проведём разминку..

(ВЫЗВА ТЬ ПАП НА СЕРЕДИНУ ЗАЛА)

РАЗМИНКА (для пап)
-А вы , ребята, не зевайте, всё за папами повторяйте.

1. Как служил? Вот так! (Показывают большой палец правой руки, поднятый 
вверх)

2. Как дружил? Во- так! («Жест дружбы» - пальцы рук переплетены в замок.)
3. Как по цели стрелял9 -  Вот так! {здесь и далее показывают движения дети и 

солдат.)
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4. А в казарме как спал? -  Вот так!
5. Как кашу ты ел? — Вот так!
6. В строю песни как пел9 - Вот так!
7. Как по дому скучал? -  Вот так!
8. Как горячий пил чай'! -  Вот так!
9. А как рапорт сдавал? -  Вот так!
10 А как маршировал’ -  Вот так1

Ведущий: Разминку провели, А мы сейчас проверим, что могут наши папы.., но 
сначала отгадайте загадку 
-Железная птица В небе кружится,
По сигналу шиога На землю садите®. (еамвл€т>

-Правильно, а нашим папам мы предлагаем сделать из бумага самолетики и 
провести испытание, кто быстрее и дальше запустит самолеты.

( стол, 6 листков бумаги, папы складывают самолётики и запускают)

5 . ИГРА С ПАПАМИ: «КТО БЫСТЕЕ И ДАЛЬШЕ»

Вед: Замечательно! Папы ещё не забыли своё детство. Ну-ка,теперь наши мальчики- 
летчики-пилоты, садитесь в самолеты.

6 . ИГРА: «ЛЁТЧИКИ НА АЭРОДРОМЕ»
{ЛЕТИ СЕЛИ)

Ведущий : А теперь приглашаю наших пап со своими детьми показать свою 
сноровку, силу, ловкость. Если вы -  разведчики - то вам смекалки не 
занимать. Задание -  пройти вдвоём, оставив следы одного человека.

(к шяяам шхФйят ил

7------ . ИГРА : «НЕ НАСЛЕДИ»
(Дети передвигаются, встав на ноги пап, спиной к папе)

I Ведущий: Есть у нас танкисты, есть и морткн 
Есть кавалеристы, кони их легки.

8 . ИГРА: «КАВАЛЕРИСТЫ»
& сели)

Ведущий: Да, Наши воины сильные, ловкие, быстрые и смелые. Ими гордится 
наша Родата. И наши ребята «з 7группы нам о них и расскажут.

СТИХИ:
1. Пограничник на границе нашу землю стережет 
Чтоб работать и учиться мог спокойно наш народ.

2. Охраняет наше море славный, доблестный моряк,
Горао реет ва Лнакоре наш родной Россмнсш! фааг

3 Наши лётчики -  герои небо эорко стерегут,
Наши лётчики -  герои охраняют мирный труд.

4 Наша Армия родная стережет покой страны 
Чтоб росли мы, бед не зная, чтобы не было войны 

Ведущий: Мы сегодня поздравляем и наших мальчиков, которые когда вырастут, - 
мы уверенны в этом - станут сильными, отважными мужчинами, а вы ребята ,хотите 
быть солдатами9

Ребенок: Нам лет ещё немного
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Но все мы молодцы 
Мечтаем стать отважным!
Как в армии бойцы.

9--------ПЕСНЯ: «БРАВЫЕ СОЛДАТЫ»

Ведущий : Без находчивости и смекалки военному человеку никак нельзя.
Русский солдат всегда отличался 5да*ш качествамр Не зря есть mms 
поговорка: «У сметливого солдата и рукавица -  граната».
И следующий у нас конкурс для пап.
Вопросы будут непростые, а с «подвохом», так что уважаемые папы, 
примените всю свою находчивость .и вперёд!

ЗАДАНИЕ: ВОПРОСЫ:

По чему военные ходят? /по земле/
Из какой посуды даже самый умелый солдат есть не может? /из пустой 
Как называется шетолшая кнвга © таата9 л ста»
Сколько ложек пшённой каши может съесть солдат на тощак? /1 /
Что общего между деревом и винтовкой? /ствол/
Какой самый первый праздник у новобранцев? /присяга/
Зачем солдат винтовку носит? /за плечом/
Какое кадесо т ^ ш ^т т  s «ошроа* едет генерал, не вращается0 
запасное/
Какие носки выдают в армии9 /портянки/

Ведущий: Ну что ж, наши папы -  молодцы!
А мы продолжаем. Как говорится-зруг познаётся в беде. Если есть раненые на 
поле боя, их нужно вынести в безопасное место.
(3 команды поЗ чел)+ ПАПАМ дать по 2 гимн,палки)

(ПАПЫ -ПЕРЕВОЗЯТ ДЕТЕЙ)

10.------ИГРА: «САНИТАРЫ»

Ведущий : Ребята ,так кто же это - защитники Отечества ?
Дети: Пехотинцы, лётчики, моряки, танкисты -  ловкие, смелые солдаты.

Ведущий : Правильно ребята, но ещё военны должны быть ещё и внимательными 
Вот мы сейчас н посмотрим, какие наши ребята внимательные

(ВЕДУЩИЙ БЕРЕТ-флажок, самолет, лодку и звёздочку)

11— ИГРА: « БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ»
Веэупнй: Ну sot. пришло время тюемэтреть всю Нашч команду И ПАПЫ И

РЕБЯТА должны станцевать танец моряков “Яблочко”. Правила такие- ребята 
показывают -  папы повторяют.

12,------ -ТАНЕЦ: «ПОВТОРИ» -«ЯБЛОЧКО»

(М- естают в круг, напротив папы- s cmedttt*v круга) 
МУЗЫКА- дети показывают движение, папы повторяют.)
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Ведущий : Молодцы и ребята и ваши папы! Все были сегодня сильные, смелые, 
ловкие и умелые
ИАПЫ-, скажите что-нибудь нашим ребятам.

1J ость: Я, ребята, желаю вам вырасти достойным поколением, которое в 
будущем сможет защитить наше Отечество, наши границы от врагов 

2Гм пь: Зшааяшесь, зшимайтсо* фижудмгурой, спортом- 6} днте с н ш м ш , 
ловкими, будущими защитниками нашей Родины.

21 ость:

Ведущий: Спасибо Вам , уважаемые папы за то, что нашему подрастающему 
шжодешв© есть ка кого ра8*штьея к бршть яртмер.
Ну что ж, заканчивается наш вечер. На прощанье мы вам хотим Вам вручит 
грамоты .

]3------МУзЫКА—ВРУЧЕНИЕ ГРАМОТ

Ведущий: Вот и закончился наш пра ад ни к
Солдаты охраняют и жизнь, и мир. и труд.
Так пусть же все ребята счастливыми растут!

14.— -МАРШ-----Дети и папы делают круг почёта и выходят н* чала

Развлечение окончено!!!

Спортивный праздник к 23 февраля
ш  те '** старшего дгаюшлыюго возраста с роантежми

Цель: формирование и расширение представлений детей о солдате, формирование 
сознания необходимости защищать Отечество; воспитание патриотизма, гордости за 
м ш .  -одлзт. уважения н благодарного ©таешегакя к героам в о ш ш х
действий.

Действие праздника происходит на различных военных” базах” в актовом зале. 
Военно-морская база: скейтборды, 2 верёвки, 2 надувных круга.
Военно-воздушная база: листы альбомной бумаги по количеству участников, две 
б а ш и ч  бутыля с воронкой, аедро с  ведой и 2 кружки.
Пограничная застава: мячи, фитболы, 2 обруча инстаы нарезанной бумаги, корзин 
Военно-полевая база: фитболы по количеству участников, обручи, гимнастические 
палки, мясорубка -  2 штуки.
Для этого праздника подготовили: поздравительные газеты, плакаты, детские 
рисунки Куплены воздушные шарчк« надутые гелием Эмблемы во  командам но 
числу' детей и пап.

Ход праздника:
Под щ  шку марша А. Филиппенко «Бравые солдаты» торжественно входят в зал 
взрослые и дети Они заходят строевым шагом в музыкальный зал и 
перестраиваются в 2 колонны. Дети читают стихи.

1. День нашей армии сегодня,
И ей уже немало лет.
11ривет защитникам народа Российской армии... -  Привет!!!
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2. Здравствуй праздник!
Здравствуй праздник!
Праздник мальчиков, дедушек, пап!
Всех военных поздравляет,
Наш веселый детский сад!
3. Посмотрите, в нашем зале гости славные сидят!

стзьк»  пап внзади,
В феврале мы год назад.
Песня «Возьмите ребят на парад»
Ведущая: «Здравствуйте, дорогие наши гости! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, 
уважаемые взрослые! Сегодня мы отмечаем праздник День защитника Отечества, 
Эго нраздннк шшнх зедушек. тая и мальчиков Ведь е ш  зашнпаяш нашей Р вдкм . 
Мы рады приветствовать Вас на нашем веселом праздник Мы рады видеть 
сильных, смелых и бодрых пап и дедушек. Сейчас, р ^том зале пройдут веселые 
учения, в которых примут участие дети детского сада, а также их папы. Прежде, чем 
начать наши соревнования, я хочу представить членов жюри.
Назвать о ш »  жюри:....................... ~....... ......... ........... ....... ..........
Наша веселая армия разделилась на две команды: команда красных и жёлтых звёзд. 
Действие праздника будет проходить на различных военных «базах» — военно
морской военно-воздушной, военно-полевой — и на пограничной заставе.
Один из членов жюри говорит: «Всем командам с веселым настроением, 
отравиться на веселые испытания»
Приветствие команд. ( Каждая команда по очереди говорит свой девиз.)
И первое испытание произойдёт на Военно-морской базе

I. Военно-морская база.
Ведущий рассказывает пгю совместную эстафету детей и пап.
I ) эстафета «Морской узел». Команды строятся в последовательности «взрослый -  
ребёнок». Взрослый бежит к месту, где укреплена верёвка, завязывает на верёвке 
узел и возвращается обратно. Следом бежит ребёнок, который должен этот узел 
развязать и снова передать эстафет взрослому 
Эстафета «Строим мост»

Начинают папы; 1-й бежит до определённого места и становится дугой, упираясь о 
пол руками и ногами, 2-й проползает под ним на четвереньках и становится рядом в 
такой же позе, когда все папы станут «мостиком», дети проползают под этим 
«мостиком» друг за другом , добегают до ориентира и быстро возвращаются вместе 
с пзпами на своё место,
2) Эстафета для пап «Счастливое плаванье».

Каждый участник команды по очереди надевает спасательный круг на шею, садится 
на скейтборд и, отталкиваясь с помощью рук и ног, «плывёт» до «буйка». А затем 
бегом возвращается обратно. Затем плывёт следующий.
Ведущий: Второе испытание произойдёт на военно-воздушной базе.

II. Военно-воздушная база.
Наши лётчики -  герои 
Небо зорко стерегут,
Наши лётчики - герои,
Охраняют мирный труд.
Ведущий рассказывает про эстафету' - в два этапа.

1} Эстафета «Взлётная полоса».
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Этап первый.
Первый участии:; команды кладет на вытянутую руку с рас правлен шт д а д ж ш  
альбомный лист бумаги. В таком положении он должен дойти до стоечки. И на 
обратном пути кладёт свой лист. Следующий игрок положит свой лист рядом с 
первым, и так далее. Из листов выкладывается «взлётная полоса».
^ а п  второй. Детям предстоит пробежать (руки в стороны) «взлётной полосе».

2) \ ' тафета «Заправка топливных баков» (с преодолением препятствий).
На условном месте установлены большая бутыль с воронкой, ведро с водой и 2 
кружки — свои для каждой команды. Ребёнок и взрослый, из каждой команды 
преодолевая полосу препятствий, — (одеть через себя обруч, пролезть под дугой), 
подбегают к «заправочной стаишш», крушаш* набирают воду н выливаю» в 
бутылку при помощи воронки. Обратно, по прямой, возвращаются в команду Бегут 
следующие игроки.
Ведущий: А сейчас музыкальная пауза, наши богатыри покажут танец «3-х 
богатырей»
Богатырь-£
Щи да каша- -пища наша! И рука у нас крепка1 
Богатырь -  2
Враг, с дороги убирайся, А не то намнём бока!
Богатырь -  3
Мы и соколами смотрим, и ордами парим,
В ледяной воде не тонем и в огне не горим1
Ведущий: Следующее испытание произойдёт на пограничной заставе.

Ш. Пограничная застава.
Пограничник на границе,
Нашл е.млю стережёт,
Чтоб работать и учиться 
Мог спокойно весь народ.
Игра -«Поймай диверсантов».
Игра проводится в два этапа. В каждом участвуют дети из одной команды и 2 
родителя нз другой Дета «поражают разведчиков -  нарушитечей границ, родители
-  пограничников. Дети и взрослые усаживаются на мячи -  хоп. У взрослых 
«пограничников» - обручи. Дети скачут на мячах, увёртываясь от взрослых. 
Взрослые должны накинуть на преследуемого ребёнка обруч. Тогда «диверсант» 
считается пойманным и отходит в сторону. ( Можно брать детей из приглашённых). 
Везусдае А сейчас мы проверю* вашу сообфешиелытостк, как вы утмеете 
отгадывать загапки

ЗАГАДКИ.
От страны своей вдали
Х оди  в море............... (корабля J.
Ползёт черепаха стальная рубаха
Враг в овраг -  и она там, где враг........ (танк)
Льды «орские расколол
Острым носом............... (ледокол)
Под водой железный кит 
Днем и ночью кит не спит 
Не до с«ш  тому киту
Днём и ночью на посту'............ (подводная лодка)
Кто «зм вырулил на взлёт 
Реактивный.....................  'самолёт)



Без разгона ввысь взлетает 
стрекозу шяомннает 
Отправляется в полёт
Наш российский.....................(вертолёт)
К звёздам мчится птица эта
Обгоняет шук....... .. , (шкета)
На горе — горушке 
Сидят чёрные старушки
Если охнут -  люди глохнут............ (пушки)
Конкурс капитанов «Уничтожь врага »
На полу лежат 2 обруча , а рядом нарезанные листы бумаги. По сигналу капитаны 
дазжны вадезать снарядов ( скомкать кэж шзжя® бол*же зс  ш палу
остановиться, а папы начинают этими снарядами попадать в корзину7. У кого больше 
будет снарядов в корзине, тот и победит.
Музыкальная пауза. Наши папы, отслужив в армии, стали настоящими богатырями. 

Сейчас они покажут какими они стали.

1 анец « Русские богатыри» (танцуют папы по показу)
Ведущий: следующее испытание произойдёт на военно -  полевой базе.

IV. Военно -  полевая база.
Наша армия родная.
Стережёт покой страны.
Чтоб росли мы, бед не зная,
Чтобы не было войны
Ведущий: рассказывает правила игры эстафеты

!) Эстафет «Переправа».
Ребёнок и взрослый одновременно начинают свой этап. Взрослый делает широкий 
шаг вперёд, после чего ребёнок пролезает между ног взрослого. Таким образом, 
движение продолжается до стоечки, Обратно бегом, держась за руки. Ведущая 
рассказывает правила игры

2) Эстафета « кто быстрее соберёт мясорубку»
На одной стороне зала стоит 2 стола с частями разобранной мясорубки на другой 
стороне 2 пустых стола, возле которых стоят папы.6 детей по очереди переносят 
части от мясорубки папам на стол, а папы в своё время должны собрать мясорубку и 
прикрутить к столу.

3) Эстафета « Кто быстрее проскачет на коне?».
Ребёнок скачет на фитболах, а папы на гимнастических палках до ориентира, 
обратно бегом.

И последнее испытание «Дружная команда»
Крепко взявшись за руки, нужно добежать до ориентира и обратно, при этом, чтобы 
не разорвались руки. Чья команда без ошибок и быстро выполнит это задание, та и 
будет победителем.

Ведущий: Ну вот и закончились наши учения
1 ребенок
Когда в армии служить и нам придё! пора.
Мы по-другому будем жить -  закончится игра.
2 ребёнок
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Кто будет танком управлять, а кто ходить пешком.
Кто будет по небу зета1 ь. кто плавать шуршим®
3 -  ребёнок
Очень, очень я мечтаю поскорей солдатом быть,
Чтобы мамочку родную и Россию защитить1!'!
Песня «Сегодня салют»
Ну я пока жюр** тодаодат итога наших учамю, щ  « к аж д ая  т ут  для зрителей 
«Моя тётя весельчак» (на местах танцуют приглашённые гости по показу). 
Предоставляется слово жюои. Выигравшая команда получает медали.

Ведущий Разрешите поздравить всех вас с Днём защитника Отечества и пожелать 
сашмпо наи лучшего.

Команды совершают круг почёта под муз. «Прощание славянки».
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