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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Физическая культура – органическая часть культуры общества и 

личности. Понятие «физическая культура» объединяет все, что относится к 

физическому воспитанию, образованию, развитию человека в системе 

физического воспитания и вне ее. По мнению  Л.Д. Глазыриной, если 

рассматривать физическую культуру во взаимосвязи с другими видами культур, 

а физическое воспитание во взаимосвязи с другими видами воспитания: 

умственным, нравственным, эстетическим, трудовым, то можно говорить о 

«духовной физической культуре», как явлении, которое воздействует на 

природу человека, изменяя ее в соответствии с закономерностями 

всестороннего развития личности. 

Физическое воспитание в дошкольных учреждениях осуществляется в 

основном по типовой программе, то есть по классической форме организации 

обучения. И вместе с тем, все чаще имеют место различные подходы к 

оздоровлению, воспитанию и образованию детей средствами физической 

культуры.  

ВИН ЧУН – средство психо-физического развития и закалки - 

представляет собой ценный по многообразию технический вид спорта. По 

количеству технических и тактических действий и возможностей ВИН ЧУН 

является одной из самых богатых направлений единоборств, в настоящее время 

культивируемых в мире. ВИН ЧУН состоит из четырёх дополняющих друг 

друга разделов – спортивного-прикладного, спортивно-демонстрационного, 

боевого и приемов самозащиты. 

Программа составлена на основе учебной программы для учреждений 

дополнительного образования детей следующих авторов: Г. Н. Ефремова и М. 

В. Коноплицкой. 

        

Направленность дополнительной образовательной программы. 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Вин 

Чун» - физкультурно-спортивная. 

  

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

 

Актуальность данной программы выражается в популярности, среди 

детей и подрастающего поколения вин чун как вида спорта. 

Новизна  заключается в: 

 - специально выраженной взаимосвязи физического развития ребенка с 

совершенствованием его духовной природы. 

Педагогическая целесообразность заключается  в необходимости 

воспитания детей ориентированных на восприятие обновленных духовных 

ценностей в условиях увеличения физических и материальных возможностей и 

благ. 

 

Цели и задачи программы 
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Целью программы является физическое воспитание, формирование 

физической культуры личности, гармоническое развитие занимающихся, 

повышение качества технической и тактической подготовки начинающих 

спортсменов. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

- усвоение практических основ вин чун и здорового образа жизни; 

- формирование    мотивационно    -    ценностного    отношения    к 

физической   культуре,   установки   на   здоровый   стиль   жизни, 

- физическое совершенствование и самовоспитание; 

- овладение системой практических умений и навыков: обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизиологических способностей, качеств и свойств 

личности; 

- приобретение опыта творческого использования полученных знаний для 

достижения жизненных и спортивных целей;  

- развитие мотивации личности ребенка к познанию; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- целостность процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности ребенка; 

- укрепление психического и физического здоровья детей; 

- формирование у детей устойчивого интереса к избранному виду спорта 

и здоровому образу жизни; 

- воспитание у обучающихся трудолюбия, дисциплины, морально-

волевых и других социально значимых качеств; 

- привитие детям навыков личной гигиены; 

- формирование волевых качеств занимающихся и сохранения их 

здоровья; 

- обучение детей основам технико-тактическим приемам вин чун; 

-овладение обучащимися широким набором двигательных умений и 

навыков и осуществлению их всестороннего физического развития; 

 

Содержание программы  

 

Программа реализуется на этапе спортивно-оздоровительной 

деятельности.  

Задачи спортивно-оздоровительного этапа (СО)   

-укрепление здоровья  и  гармоничное развитие всех органов  и систем 

организма детей; 

-формирование стойкого интереса к занятиям спортом; 

 -овладение    основами    техники    выполнения    обширного     

комплекса физических упражнений и освоение техники подвижных игр; 

 -воспитание трудолюбия; 
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-воспитание       и       совершенствование       физических       качеств       

(с преимущественной направленностью на развитие быстроты, силы, ловкости 

и гибкости);  

-отбор перспективных детей для дальнейших занятий вин чун. 

Данный этап рассчитан на детей дошкольного возраста (от 4 до 7 лет). 

Основные направления физического воспитания 

Программой учитываются три направления в едином учебно-

воспитательном процессе. 

1. Оздоровительное направление. 

Цель – укрепление здоровья средствами физической культуры. 

Задачи: 
Формировать правильное отношение детей к физкультурным занятиям, 

мероприятиям: широкое использование естественных факторов природы, 

хороший гигиенический уход, четко организованный режим дня, наличие 

благоприятных условий для движений ребенка. 

Формировать на доступном уровне необходимые знания в области 

физической культуры. 

Формировать у детей жизненно важные двигательные навык и умения, 

способствующие укреплению здоровья. 

  

2. Воспитательное направление. 

Цель – обеспечение социального формирования личности, воспитание ее 

с учетом фактора развития; воспитание человека с творческими способностями, 

предусматривающее нравственные, умственные. Трудовые и эстетические 

потребности личности. 

Задачи: 

2.1. Способствовать проявлению разумной смелости, решительности, 

уверенности в своих силах с помощью подбора физических упражнение, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

2.2. Создавать условия для выполнения физических упражнений, 

направленных на преодоление трудностей физического характера, терпение и 

выносливость. 

2.3. Научить детей ухаживать за спортивным оборудованием, 

инвентарем, пользоваться им. 

2.4. Вести борьбу с индивидуализмом, эгоизмом, несправедливостью. 

2.5. влиять на формирование чувства прекрасного, способствовать 

гармоничному, пропорциональному развитию тела, стойкости, формированию 

осанки, изяществу, ловкости, грациозности и уверенности в движениях. 

2.6. Создавать условия для проявления положительных эмоций. 

 

3. Образовательное направление. 

Цель – обеспечивает усвоение систематизированных знаний; 

формирование двигательных умений и навыков; развитие двигательных 

способностей. 

Задачи: 
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Организовать (насколько это возможно) процесс обучения в естественных 

условиях. 

Создавать условия для самостоятельного познания окружающей 

действительности в двигательной сфере с помощью собственных усилий в 

процессе решения двигательных задач. 

Способствовать в процессе обучения двигательным действиям развитию 

эмоциональной сферы. 

Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки. 

 

 

Структура и содержание занятий 
Типовая структура практического занятия должна строго соответствовать 

динамике работоспособности детей. Нагрузка повышается на каждом занятии и 

по ходу занятий. Наибольшая по интенсивности  физическая нагрузка должна 

быть в конце основной части занятия, во время тренировочных схваток. В 

начале занятия занимающиеся используют различные упражнения для 

приведения организма в рабочее состояние (разминка), затем следует период 

напряженной мышечной активности, а в заключение даются упражнения, не 

требующие больших физических усилий. 

Занятия строятся так, чтобы подготовка занимающихся к выполнению 

поставленных задач, их выполнение и окончание занятия были четко 

разграничены.  

Исходя из этого, занятие включает в себя:  

 вводную часть (до 5 мин);  

 подготовительную часть (до 5 мин);  

 основную часть (10-15 мин);  

 заключительную часть (до 5 мин).  

Во вводной и подготовительной частях занятия ставится задача 

сосредоточить внимание на предстоящей работе и умеренно разогреть их 

организм. Используются общеразвивающие и специальные  упражнения, а 

также бег и ходьба.  

Основные задачи общей разминки сводятся к повышению 

функциональной активности всех органов и мышечных групп за счет 

использования общеподготовительных  упражнений.  

Разминка, как правило, начинается бегом, вперемежку с которым 

выполняются общеразвивающие, имитационные и игровые упражнения. Они 

могут выполняться с предметами (гантелями, гимнастическими палками, 

набивными мячами, скакалками) и без них.  

Основная часть занятия по структуре может быть простой и сложной, в 

зависимости от поставленной цели - изучение техники и тактики единоборства 

ВИН ЧУН, повторение и отработка приемов в вольных схватках при полном 

сопротивлении партнера или без сопротивления.  

 

Возраст детей. Программа предусматривает обучение детей 4-7 лет. 

 

Сроки реализации программы:  
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Нормативный срок освоения программы – 72 учебных часа. 
 

Планируемые результиаты 
 

Критерием эффективности проводимой работы с детьми служит  

устойчивость интереса к спортивным занятиям;  

инициативность в обучении спортивным упражнениям;   

понимание важности владения спортивными навыками в современном мире;  

овладение обучающимися широким набором двигательных умений и навыков и 

осуществлению их всестороннего физического развития. 
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2. Учебно-тематический план 

 

2.1 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Возраст детей 4-5 лет 

Раздел,   тема  Количество 

занятий 

1. Страховка и самостраховка 

 

1.1. Общие указания 2 

1.2. Перекат с одного бока на другой 6 

2. Принципы ВИН ЧУН 

 

2.1. Общие указания 2 

2.2. Схватка в единоборстве ВИН ЧУН на основе 

принципов 

6 

3. Принцип «структура», стойка и передвижения 

 

3.1. Общие указания 2 

3.2. Стойка «песочные часы» (И Джи Ки Ен Ма – далее 

ИДКЕМ) и перемещения в ней 

6 

4. Дистанция и принцип «центральная линия» 

 

4.1. Общие указания 2 

4.2. Безопасная дистанция 4 

4.3. Дальняя дистанция 4 

4.4. Ближняя дистанция 4 

4.5. Дистанция вплотную 4 

4.6. Захваты 4 

4.7.  Освобождение от захватов 4 

5. Выведение из равновесия 

 

5.1. Общие указания 1 

5.2. Выведение из равновесия руками 4 

6. Броски  с сохранением стойки ИДКЕМ 

 

6.1. Общие указания 2 

6.2. Подножки 4 

6.3. Зацепы 4 

7. Комплекс Сиу Лим Тао (1 часть) 

 

7.1. Общие указания 1 

7.2. Тренировка 6 

Всего: 72 
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2.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Возраст детей 5-6 лет 

Раздел,   тема  Количество 

занятий 

1. Страховка и самостраховка 

1.1. Общие указания 2 

1.2. Кувырок вперед через голову 2 

1.3. Перекат на спине 2 

1.4. Падение вперед 2 

1.5. Падение на спину 2 

1.6. Падение на бок 2 

1.7. Перекат с одного бока на другой 2 

2. Упражнения в учебном бое 

2.1. Схватка в Вин Чун Туй Шоу (на столбах) 2 

2.2. Выведение из равновесия  в Вин Чун Туй Шоу 2 

3. Стойка и передвижения 

3.1. Стойка ИДКЕМ 2 

3.2. Стойка «Чье Сан Ма» (далее ЧСМ) и «Пье Сан Ма» 

(далее ПСМ) 

2 

4. Дистанция и захваты 

4.1. Безопасная дистанция 2 

4.2. Дальняя дистанция 2 

4.3. Ближняя дистанция 2 

4.4. Дистанция вплотную 2 

4.5. Предварительные захваты 2 

4.6. Основные захваты 2 

5. Выведение из равновесия 

5.1. Общие указания 2 

5.2. Выведение из равновесия руками 2 

5.3. Выведение из равновесия ногами 2 

6. Броски  

6.1. Подножки 8 

6.2. Зацепы 8 

6.3. Подсечки 8 

7. Комплекс Сиу Лим Тао (1 часть) 

7.1. Общие указания 2 

7.2. Тренировка 6 

Всего: 72 
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2.3 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Возраст детей 6-7 лет 

Раздел,   тема  Количество 

занятий 

1. Страховка и самостраховка 

1.1. Общие указания 1 

1.2. Кувырок вперед через голову 2 

1.3. Перекат на спине 2 

1.4. Падение вперед 1 

1.5. Падение на спину 2 

1.6. Падение на бок 1 

1.7. Перекат с одного бока на другой 2 

1.8. Падение на бок через партнера, стоящего на 

четвереньках 

2 

1.9. Кувырок через плечо (по диагонали) 2 

1.10. Кувырок через партнера, стоящего на четвереньках 2 

1.11. Кувырок через руку партнера 2 

1.12. Падение на спину через партнера, стоящего на 

четвереньках 

1 

2. Упражнения в учебном бое 

2.1. Схватка в Вин Чун Туй Шоу (на татами) 2 

2.2. Выведение из равновесия  в Вин Чун Туй Шоу 2 

3. Стойка и передвижения 

3.1. Стойка ИДКЕМ 1 

3.2. Стойка ЧСМ и ПСМ 1 

4. Дистанция и захваты 

4.1. Безопасная дистанция 2 

4.2. Дальняя дистанция 2 

4.3. Ближняя дистанция 2 

4.4. Дистанция вплотную 2 

4.5. Предварительные захваты 2 

4.6. Основные захваты 2 

4.7. Ответные захваты 2 

4.8. Оборонительные захваты 2 

5. Выведение из равновесия 

5.1. Общие указания 1 

5.2. Выведение из равновесия руками 1 

5.3. Выведение из равновесия ногами 1 

5.4. Выведение из равновесия туловищем 1 

6. Броски  

6.1. Подножки 5 

6.2. Зацепы 5 

6.3. Подсечки 5 

6.4. Комбинации из бросков 5 

7. Комплекс Сиу Лим Тао  
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7.1. Общие указания 1 

7.2. Комплекс Сиу Лим Тао (1 часть) 1 

7.3. Комплекс Сиу Лим Тао (2 часть) 4 

Всего: 72 
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3. Содержание программы 

 

3.1 Комплексы упражнений для детей 4-5 лет. 

 

Конспект занятия   

1. Ходьба по залу семенящим шагом на носочках-«мышка», ходьба широким 

шагом с махом руками-«кошка». 

2. Бег по извилистой дорожке. 1-1,5 мин. 

3. Стихотворная разминка «Мыши делают зарядку…» 

4. Босиком! Сидя на скамейке(стульчике),хват руками сзади за скамейку, ноги 

прямые опущены на пол. Поочередный подъем ног оттянув носок. Повт. По 4-

5раз 

5. И.П. то же. Подъем двух ног одновременно - растопырить пальцы. Опустить 

на пол на носок. Повт. на весу 4 р. «Лапки цап-царапки» .Спрятать «когти» под 

скамейку на носок. 

6. И. п. то же. Вращение стопой внутрь - наружу, приподняв ноги 

одновременно. Повт. по 3р в кажд. направлении по 2 раза. 

7. И.п. то же. Расслабление стопы постукиванием носками по полу, не отрывая 

пяток. И наоборот. Повт. смену по 2 р. 

8. И. п. то же. Катание стопой округлого предмета с нажимом. Поднять ноги, 

приставив стопу к стопе, похлопать др о др., похлопать носочками, пятками. 

Повторить катание другой ногой. 

9. И.п.тоже. Игровое упражнение: Переставить бутылочку от себя к соседу, 

взять следующую. 

10. И. п. лежа на животе, лицом к скамейке, руки упираются ладонями в пол у 

плеч. Выпрямляя руки, поднять голову и корпус над скамейкой, «понюхать 

воздух», и вернуться в и.п. «кошка выслеживает мышку». Повт. 6 р. С 

поворотами головы влево-вправо. 

11. П. игра «мыши водят хоровод». Усложнение - мыши прячутся в «норку» на 

носочки, держат равновесие. 

Дыхательные гимнастические упражнения 

Упражнение «подсолнух» 

Исходное положение: стоя, руки вдоль туловища. 

На счет 1 - руки вверх, правую ногу назад - на носок, вдох; 2 - вернуться в 

исходное положение, выдох; 3 -  руки вверх, левую ногу назад - на носок, вдох; 

4 - вернуться в исходное положение, выдох. Повторить это упражнение 2-3 

раза. 

Упражнение «ширина-высота» 

Исходное положение: стоя, руки опущены, ноги на ширине плеч.  

На счет 1-2 - руки - в стороны, вдох; 3-4 – вернуться в исходное положение, 

выдох; 5-6 - руки – вверх, вдох; 7-8 - вернуться в исходное положение, выдох. 

Повторите это упражнение 3-5 раз. 

Гимнастические упражнения для рук 

Упражнение «катушечки» 

Исходное положение: стоя, руки в стороны. На счет 1-4 - вращаем кистями 

вперед; 5-8 - назад. Повторите это упражнение 1-2 раза. 
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Упражнение «колеса» 

Исходное положение: стоя, руки в стороны. 

На счет 1-4 - вращаем руками вперед; 5-8 - назад. Повторите это упражнение 1-

2 раза. 

Упражнение «ножницы» 

Исходное положение: стоя, руки - вперед. 

На счет 1-4 - скрещивать выпрямленные руки. Повторите это упражнение 5-7 

раз. 

 Упражнение «силачи» 

Исходное положение: стоя, кисти - к плечам. 

На счет 1 - свести локти вперед, крепко сжать кулаки; 2 - вернуться в  исходное 

положение. Повторите это упражнение 5 раз. 

Гимнастические упражнения для спины 

Упражнение «кто там?» 

Исходное положение: стоя, руки на поясе, ноги на ширине плеч. 

На счет 1 - повернуть голову направо; 2 - вернуться в исходное положение; 

3 - повернуть голову налево; 4 - вернуться в исходное положение. Повторите 

это упражнение 5 раз. 

Упражнение «маятник» 

Исходное положение: стоя, руки - на пояс, ноги на ширине плеч. 

На счет 1 - наклонить туловище влево; 2 - вернуться в исходное положение; 

3 - наклон туловища вправо; 4 - вернуться в исходное положение. 

Повторите это упражнение 5 раз. 

Гимнастические упражнения для ног 

Упражнение «шаг за шагом» 

Исходное положение: стоя. 

Ходьба строевым шагом 30 с.  

Упражнение «непоседа» 

Исходное положение: стоя, руки опущены. 

10 с ─ ходьба, руки – в стороны; 10 с ─ ходьба, руки вверх; 10 с ─ ходьба, руки 

– в стороны; 10 с - ходьба, руки опущены. Повторите это упражнение 2-3 раза. 

Упражнение «приседания» 

Исходное положение: стоя, руки опущены. 

На счет 1 - присесть, руки - вперед, спина прямая, пятки не отрывать от пола; 

2 - вернуться в исходное положение.Повторите это упражнение 6-8 раз. 

Упражнение «прыжки»  

Исходное положение: стоя, руки - на пояс. 

Прыжки на правой ноге 2-3 раза;  затем - на левой. Повторите это упражнение 

3-4 раза. 

Гимнастические упражнения для развития гибкости у детей 

Упражнение «наклоны до пола» 

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч. 

На счет 1-2 – наклон, постараться коснуться носка правой ноги; Ноги не 

сгибать! 3-4 ─ вернуться в исходное положение; 5-6 - наклон, постараться 

коснуться носка правой ноги; 7-8 - вернуться в исходное положение 

Упражнение «тянемся-потянемся» 
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Для выполнения этого упражнения понадобится гимнастический коврик. 

Исходное положение: сидя, ноги шире плеч. 

На счет 1-2 – потянутся к носку правой ноги; Ноги не сгибать! 3-4 – вернуться в 

исходное положение; 5-6 – потянутся к носку левой ноги; 7-8 – вернуться в 

исходное положение. Повторите это упражнение 3-5 раз. 

Гимнастические упражнения для развития координации 

Упражнение «лыжники» 

Исходное положение: стоя.  

На счет 1-4 – на месте, имитировать ходьбу на лыжах.  Повторите это 

упражнение 3-4 раза. 

Упражнение «вверх-вниз» 

Исходное положение: стоя руки – вперед. 

На счет 1 – правая рука – вверх, левая – вниз; 2 – наоборот. Повторите это 

упражнение 6-8 раз. 

 

 
 

3.2 Комплексы гимнастических упражнений для детей 5 - 6 лет. 

 

№1 

Ходьба в разных направлениях с ускорением и замедлением темпа, 

остановками, подпрыгиванием 4-6 раз на месте, бег (30-40 сек).  

"Кузнечик трещит". Исходное положение - стоя, руки опущены. Слегка 

прогнуться в грудной части позвоночника и немного отвести плечи назад 

(вдох), вернуться в исходное положение, произнося "трр..." (выдох). Повторить 

3-4 раза.  

"Гребля". Исходное положение - сидя на табуретке, руки на коленях. 

Наклонить туловище вперед с одновременным вытягиванием рук вперед 

(выдох), затем разогнуться и отвести согнутые локти назад (вдох). Повторить б-

10 раз. Темп средний и медленный.  

"Ноги устали от сидения в лодке - надо размяться". Исходное положение 

стоя. Постучать ногами об пол. Дышать равномерно. Делать движения 

попеременно то правой, то левой ногой. Повторить 5 - 6 раз. 

"Лодку качает на волнах". Исходное положение руки в стороны. Наклонить 

туловище вправо (выдох), вернуться в исходное положение (вдох). Делать 

упражнение то вправо, то влево. Повторить 3-4 раза. Темп средний.  

Прыжки в высоту с разбега (30-40 см и 45 см), по 2 раза на каждую высоту. 

При выполнении упражнения обратить внимание на разбег, отрыв, 

приземление.  

«Дыхание» Исходное положение - стоя, руки опущены. Несколько прогнуться 

в грудной части позвоночника, немного отвести голову и плечи назад (вдох), 

вернуться в исходное положение, произнося "раззз..." (выдох). Повторить 2 

раза.  

"Пройди через ручеек - не намочи ног". На расстоянии 3 шагов от ребенка 

проводят мелом черту, в противоположной стороне комнаты - другую черту. 

Ребенку дают в руки 2 дощечки. Ступая по ним, он должен перебраться через 
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"ручеек" (перейти противоположную черту), не "замочив" ног. По сигналу 

ребенок кладет на пол (в "ручеек") одну дощечку и становится на нее, впереди 

себя кладет вторую дощечку, переходит на нее, поворачивается, наклоняется и 

берет первую дощечку, кладет ее впереди себя, наступает на нее и ч. д. 

Наконец, он выходит на противоположный "берег".  Обратить внимание на 

качество его движений.  Поощрять ловкость, умение держать равновесие (не 

оступиться), на точное выполнение всех правил (начинать перебираться лишь 

по сигналу "начинай", становиться только на дощечку, а не на пол, дощечку не 

бросать, а класть на пол).  

«С обручем» Исходное положение - стоя, ноги расставлены. Руки подняты 

вверх, в руках обруч горизонтально над головой. Сгибая руки, опустить обруч 

за спину, поворачивая его вертикально вниз. Повторить 4-8 раз.  

Повороты. Исходное положение - стоя, ноги расставлены, руки согнуты к 

плечам, в руках за спиной обруч. Поворачиваться направо и налево. Повторить 

4-8 раз. 

Перебрасывание и ловля мяча одной и двумя руками (от груди, из-за 

головы). Повторить 4-8 раз.  

"Найди предмет". По предложению взрослого ребенок отворачивается к 

стенке, а взрослый кладет небольшой предмет (игрушку, карандаши) на окно, 

на полочку или на пол. По сигналу ребенок старается отыскать предмет. 
 

№2 

"Окошечко".  Переплести пальцы опущенных рук "в замок", поднять их вверх 

над головой - посмотреть в "окошечко" (вдох), опустить руки, не расплетая 

пальцев, вниз (выдох). Повторить 3-5 раз.  

"Пловец". Туловище слегка наклонить вперед, прямые руки также вытянуть 

вперед (выдох), выпрямляясь, развести руки в стороны (вдох). Повторить 3-5 

раз.  

"Лягушонок". Присесть, разводя колени в стороны, пальцы рук слегка 

касаются пола впереди туловища, спина прямая; произнести "ква-ква-ква" 

(выдох), встать (вдох). Повторить 3 - 5 раз.  

"Самолет качает крыльями". Развести руки в стороны, ноги слегка 

расставить. Делать наклоны туловища вправо и влево. Повторить 3-5 раз.  

Упр. 5. "Зайчонок". Руки согнуть в локтях, кисти опустить. Делать легкие 

прыжки на носках. Чередовать 6-8 прыжков с ходьбой (12-16 шагов). 

Повторить 2 раза. Дыхание произвольное. 

 

3.3. Комплексы гимнастических упражнений  для детей 6 - 7 лет.  

 

№1 

Ходьба на месте с одновременным похлопыванием рукой по поднимаемому 

колену. Продолжительность 20-30 сек.  

"Вырастем повыше". Поднять руки вперед вверх, встать на носки и 

потянуться повыше (вдох), опустить руки через стороны вниз (выдох).  

овторить 4-б раз.  
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Приседания. Присесть на носки, разводя колени в стороны (выдох), встать 

(вдох). Повторить 4-б раз.  

"Насос". Ноги расставить на ширину плеч, руки на затылке. Наклонить корпус 

вправо, одновременно правой рукой коснуться ноги ниже колена (выдох). То 

же влево. Повторить 4-6 раз.  

"Собираем яблоки с высоких ветвей и осторожно кладем их у ног в 

корзину". Поднять руки вперед вверх, встать на носки, потянуться повыше, 

"сорвать яблоко" (вдох), наклониться вперед, руки свободно опустить вниз 

"положить яблоко в корзину" (выдох). Повторить 4-6 раз. 

Прыжки на месте. Повторить 6-12 раз. Перейти на ходьбу в течение 20-25 сек.  

Разведение рук. Развести руки в стороны (вдох) и опустить вниз (выдох). 

 

№2 

“Наклоны головы в сторону”  И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – 

наклонить голову вправо, 2 - И.п., 3 –наклонить голову влево, 4 - И.п.  

“Наклонны головы вперед и назад” И.п.: ноги на ширине плеч, руки на 

поясе. 1 - наклонить голову вперёд, 2 - И.п., 3 - наклонить голову назад,  4 - И.п. 

”Поднимание плеч” И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 - поднять 

плечё, 2 – опустить, 3-4 – повторить. Упражнение выполняется с правого плеча, 

затем с левого. 

“Плечи вперед и назад”. И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1-2 – 

поднять оба плеча, перевести их вперед, 3-4 – И.п., 5-6 – поднять плечи, 

перевести их назад, 7-8 – И.п. 

”Поднимание стопы на носок”. И.п.: ноги вместе, руки на поясе. 1 – поднять 

правую ногу на носок, согнув её в колене, при этом делая плавные движения 

руками перед собой , 2 – тоже с левой ноги, 3-4 – повторить. Тоже на обеих 

ногах. 

“Хлопни”. И.п.: ноги вместе, руки вдоль туловища. 1 –развести руки в 

стороны, 2 – подняться на носочки, хлопнуть над головой прямыми руками, 3 – 

И.п., 4 – согнуть ноги в коленях, хлопнуть внизу перед собой. 

“Повернись”. И.п.: ноги на ширине плеч, руки в стороны. 1 – повернуться 

вправо, присесть, сделать хлопок, 2 – И.п., 3 – то же в левую сторону, 4 – И.п. 

”Часики”.  И.п.: ноги на ширине плеч, руки прямые в замочке над головой. 1 – 

наклониться вправо, сказать “Тик”, 2 – И.п., 3 – наклониться влево, сказать 

“Так”, 4 – И.п. 

”Спрятались-показались”. И.п.: о. с. 1- присесть, 2 – выпрямить ноги, 3 – 

присесть, 4 – И.п. 

“Хлопни под ногой”. И.п.: ноги вместе, руки на поясе. 1 – поднять правую 

ногу, согнутую в колене, сделать хлопок, 2 – И.п., 3 – то же с левой ноги, 4 – 

И.п. 

“Попрыгаем”. И.п.: ноги вместе, руки на поясе. “Крестик” – прыжки, 

скрещивая ноги. “Из стороны в сторону”. 

”Бег на месте, захлест назад” 
”Марш на месте”. И.п.: ноги вместе, руки вдоль туловища. 1-2 - маршируя на 

месте поднять обе руки вверх, сделать вдох, 3-4 - маршируя на месте опустить 

руки, сделать выдох.  Волнообразные движения руками в сторону и вперёд. 
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“Спрячем ножки”. И.п.: сидя на полу, ноги вместе, прямые, руки упор сзади. 1 

– согнуть в колене правую ногу, 2 – И.п., 3 – то же с левой ноги. Затем тоже 2 

ноги вместе. 

”Наклонись пониже”. И.п.: сидя на полу, ноги врозь, руки на поясе. 1-4 – 

наклониться вперёд, делая шагающие движения руками, 5-8 – возвратиться в 

исходное положение. Затем делать наклоны к правой и левой ноге. 

”Потянемся”. И.п.: сидя на коленях, руки внизу.1 – подняться на колени, 

сделать хлопок над головой, 2 – опуститься, коснуться носочков ног справа, 3 - 

подняться на колени, сделать хлопок над головой, 4 - опуститься, коснуться 

носочков ног слева. 

”Повернём ноги”. И.п.: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки за 

головой. 1 – обе ноги положить вправо, 2 – И.п., 2 – тоже влево, 4 – И.п. 

”Брёвнышко”. И.п.: лежа на спине, ноги прямые, вместе, руки прямые над 

головой. 

1-2 - перевернуться на живот, стараясь не сгибать рук и ног, 3-4 – И.п. 

”Корзиночка”. И.п.: лёжа на животе, ноги вместе, руки вдоль туловища. 1-4 – 

ноги согнуть в коленях, взяться руками за щиколотки, погнуться, удерживая 

такое положение, 5-8 – И.п. 

”Отдыхаем”. И.п.: лёжа на спине в любом удобном положении. Марш, 

перестроение из колонн в круг, уход из зала.  

 

№3. 

“Наклоны головы” И.п.: стоя, ноги врозь, руки на пояс.1- повернуть голову 

направо, поднять правое плечо, 2-И.п., 3-то же в другую сторону, 4- И.п. 

“Круг головой” И.п.: стоя, ноги врозь, руки на пояс.1-8 – повернуть голову на 

право, сделать круг головой , 9-16 – то же в другую сторону. 

“Поднимем плечи” И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1 – 

поднять оба плеча, подняться на полупальцы, 2 – И.п.  

“Будь внимательным” И.п.: о.с. 1 – правая рука на пояс, 2 – левая то же, 3 – 

правая к плечу, 4 – левая то же, 5 – правая вверх. 6 - левая то же, 7-8 – хлопки 

над головой, 9-18 – действия выполняются в обратном порядке, хлопки по 

бедрам. 

“Спрятались-показались”. И.п.: о.с. 1 – полуприсед, руки к плечам, 2 – левая 

рука вправо с поворотом туловища вправо, 3 - полуприсед, руки к плечам, 4 – 

правая рука влево с поворотом туловища влево. 

“Наклоны вперёд”. И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1 – 

наклон вперёд с отведением правой прямой руки вперед, 2 – И.п., 3 - – наклон 

вперёд с отведением левой прямой руки вперед, 4 – И.п. 

“Каблучок”. И.п: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – наклониться в 

правую сторону, поднимая левую руку через верх вправо, поставить правую 

ногу на каблук, 2 – И.п., 3 – то же в левую сторону, 4 – И.п. 

“Присядь” И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – повернуться 

направо, присесть на левое колено, поднять обе руки вверх, 2 – И.п., 3 – то же в 

другую сторону, 4 – И.п. 
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“Крестик”. И.п.: ноги на ширине плеч, руки прямые в стороны. 1 - согнуть, 

поворачиваясь немного вправо, левую ногу, локтём правой руки коснуться 

колена левой ноги, 2 – И.п., 3 – то же с поворотом влево, 4 – И.п. 

“Скакалка”. И п.: стоя, ноги вместе, в руках будто скакалка. Исполняются 

прыжки в такт музыке на двух ногах, затем на правой, на левой, потом 

переменный бег, руками имитируются движения скакалкой. 

“Марш на месте”. И.п.: ноги вместе, руки вдоль туловища. 1-2 - маршируя на 

месте поднять обе руки вверх, сделать вдох, 3-4 - маршируя на месте опустить 

руки, сделать выдох. 

“Хлопни” . И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1-3 – 

волнообразные движения правой рукой перед собой, 4 – хлопок, 5-7 – то же в 

другую сторону, 8 – хлопок. 

“Ногу выше”. И.п.: сидя на полу, ноги вместе, вытянуты, руки упор сзади. 1 – 

поднять правую ногу, 2 – согнуть ногу в колене, поставить за левой ногой, 3 – 

поднять правую ногу вверх, 4 – И.п., 5-8 – повторить с левой ноги. 

“Шлепаем по лужам”. И.п.: сидя на полу, ноги вместе, согнуты в коленях, 

руки упор сзади.1 – поднять правую ногу, выпрямить её в колене, наклонить 

голову вправо, 2 – опустить правую ногу, поднять левую, голову налево. 

“Ползём”. И.п.: сидя на полу, ноги врозь, вытянуты, руки согнуты в локтях. 1-8 

– продвижение вперёд поочередно то с правой, то с левой ноги, 9-16 – то же 

назад. 

“Ветерок”. И.п.: стойка на коленях, руки вверх. 1-2 – наклон вправо, 3-4 – 

наклон влево, 5-6 – наклон вперёд, руки назад, 7-8 – И.п. 

“ Кошечка”. И.п.: упор на коленях. 1 – низко опустить голову, прогнуть спину 

вверх, 2 – поднять голову, прогнуть спину вниз. 

“Лягушка”. И.п.: упор лежа на бедрах, ноги врозь. 1-4 – прогнуться, согнуть 

ноги в коленях, головой коснуться стоп, 5-6 – удержать принятое положение, 7-

8 – И.п. 

”Отдыхаем”. И.п.: лёжа на животе, руки под подбородком, локти в стороны. 1-

2 – согнуть правую (левую) ногу, отводя колено в сторону, 3-4 – И.п. 

Маршем дети перестраиваются из звеньев в круг, хлопки в такт музыке, уход из 

зала. 
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4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы 

 

Последовательность обучения приемам техники ВИН ЧУН.  

1. Инструктор показывает и объясняет прием полностью в обычном 

темпе, затем медленно, фиксируя внимание занимающихся на основных 

моментах. После такого общего ознакомления тренер показывает и объясняет 

этот прием по подразделениям и при этом обращает внимание на особенности 

его проведения и возможные ошибки. Подобная форма объяснения дает 

возможность ученикам, особенно новичкам, быстрее освоить изучаемый прием.  

2. Занимающиеся выполняют прием против несопротивляющегося 

партнера до тех пор, пока полностью и технически правильно не освоят его.  

Технику выполнения приема закрепляют, а совершенствуют с 

сопротивляющимся партнером в последующих тренировках. Причём  

сопротивление партнера в ходе тренировок должно возрастать по мере 

совершенствования техники.  

Задача заключительной части занятия - привести организм 

занимающихся в относительно спокойное состояние. Для этого применяются 

медленная ходьба, упражнения на расслабление и т. д. В самом конце занятия 

тренер ставит оценку каждому занимающемуся.  

 

Методика обучения приемам 

Наиболее распространенной формой практических занятий в секциях 

ВИН ЧУН является проведение учебно-тренировочных занятий, во время 

которых занимающиеся изучают технику и тактику боя, развивают и 

совершенствуют физические и волевые качества.  

Все занятия подразделяются на учебные, учебно-тренировочные, 

тренировочные и соревновательные. 

Цель учебных занятий сводится к усвоению нового материала, 

технических приемов и действий.  

Цель учебно-тренировочных занятий - не только разучивание нового 

материала, закрепление ранее пройденного, но и повышение общей и 

специальной физической подготовки.  

Тренировочные занятия целиком и полностью посвящены повышению 

эффективности выполнения ранее изученных приемов, комбинаций, 

технических действий и повышению общей работоспособности.  

Соревновательные занятия проводятся в форме неофициальных 

соревнований, в частности классификационных турниров для начинающих 

винчунистов.  

По количественному составу все занятия можно подразделить на 

индивидуальные, групповые и индивидуально-групповые. 

Индивидуальные занятия, как правило, проводятся со спортсменами 

высшей квалификации по их личным планам, а групповые или индивидуально-

групповые - с новичками и представителями младших разрядов. 

Индивидуальные занятия винчунисты могут проводить и самостоятельно по 

утвержденному тренером плану.  
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В каждое занятие включаются элементы, как обучения, так и тренировки, 

но на разных этапах подготовки их удельный вес различен. Успех в обучении и 

тренировке зависит от хорошей организации и правильного построения 

учебного процесса. Чтобы привить интерес к занятиям необходимо доступно и 

ярко объяснить занимающимся цель каждого занятия, принципа, упражнения и 

их значение для каждого. Обучение начинается с легких упражнений и 

постепенно переходить к трудным. Во время занятий занимающиеся должны 

получить от тренеров правильное, яркое, надолго запоминающееся 

представление о принципе и использовании его в ВИН ЧУН. Упражнение 

следует показать так, чтобы занимающиеся видели основные движения. Для 

показа тренер должен выбрать выгодную стойку, правильное направление 

воздействия и принять удобное положение по отношению к учебной группе. 

Показывая упражнение, необходимо объяснить винчунистам, на каких 

моментах они должны сосредоточиться. Вначале тренеру следует обратить 

внимание занимающихся на основные элементы, а затем постепенно вносить 

уточнения. Необходимо шире использовать наглядность не только при 

ознакомлении с новым упражнением, но и во время его отработки. Располагать 

материал занятий нужно согласно известным правилам: 

 от простого к сложному,  

 от легкого к трудному,  

 от известного к неизвестному.   

Объясняются не только внешние, видимые характеристики технико-

тактического действия, но и те внутренние, субъективные ощущения, которые 

должны возникнуть при правильном его исполнении. 

Для лучшего восприятия демонстрируемого движения следует избрать 

наи6олее удобное положение для показа, а также определить оптимальное 

расстояние до винчунистов.  

Во время демонстрации упражнения следует акцентировать внимание на 

предварительном положении рук, ног, туловища, на мобилизации мышц, 

обеспечивающих успех в основной фазе. После демонстрации следует 

приступить к изучению отдельных элементов и добиться правильного их 

выполнения в ходе проведения упражнения. После правильного выполнения 

разучиваемого элемента необходимо сделать еще 3-4 повторения с тем, чтобы 

закрепить приобретенный навык.  

Таким образом, в процессе обучения с различной направленностью 

осваиваются элементы движения при раздельном их выполнении, а затем в 

целом. Такое чередование методов обучения позволяет лучше усвоить 

разучиваемое двигательное задание. При этом используются различные 

словесные и наглядные методы обучения. Это делается для формирования 

углубленных понятий о двигательном действии и более полного изучения 

техники движений. В частности, в основе использования словесных методов 

лежит то обстоятельство, что с помощью слова можно побуждать или поощрять 

занимающихся к совершению определенных действий, корректировать и 

контролировать их движения при выполнения упражнения. Имеется множество 

словесных методов: 

 описание упражнения,  
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 инструктирование,  

 рассказ,  

 замечание,  

 указание или реплика по ходу проведения упражнения,  

 команда и т. д.  

Широко используются наглядные средства:  натуральный показ, 

демонстрация схем, рисунков и пр. 

 

Примерная схема изучения упражнения 

1. Назвать упражнение. 

2. Обосновать упражнение, рассказать о его значении в комплексе 

упражнений ВИН ЧУН. 

3. Показать упражнение в темпе – наглядно, четко, образцово. 

4. Показать упражнение в замедленном темпе, акцентируя внимание на 

основных элементах, а потом опять показать в обычном темпе. 

5. Рассказать о наиболее благоприятных условиях для проведения 

упражнения. 

6. Обратить внимание на наиболее распространенные ошибки при 

выполнении упражнения. 

7. Составить пары занимающихся и приступить к изучению упражнения. 

8. Изучение упражнения начать с его выполнения без сопротивления 

партнера и без передвижения по залу. 

9. Выполнять упражнение в движении по залу с сопротивлением 

партнера. 
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

6.1. План - конспект тренировочного занятия по Вин Чун 

(старшая группа 5-6 лет) 

 

Образовательно-тренировочная цель: Развить быстроту реакции. 

Совершенствование самостраховки. Разучивание упражнения «Тан Сао», 

комплекс Сиу Лим Тао (1 часть, 1 связка). 

Воспитательная цель: Развитие чувства самооценки себя, во время схваток. 

 

Части,  

мин. 

Содержание Доз-ка 

  

Организационно – 

методические указания 

Вводная 

(5') 

1. Построение 1' Сообщение целей, задач 

тренировки 

2. Ходьба на носочках, 

пятках, внутренней / 

внешней стороне стоп. 

2' Обратить внимание  на 

осанку, положение 

головы, спины при 

выполнении 

упражнений 

3. Перемещения: 

- равномерный бег 

лицом, спиной вперед; 

-приставными шагами 

левым, правым боком, 

спиной, лицом; 

- прыжками на одной 

ноге (1 круг на левой, 1 

круг на правой) 

2' Обратить  в н и м а н и е 

 на положение стоп и 

рук в перемещениях 

приставными шагами 

Подготовительная 

часть (5') 

1. Акробатика: 

- кувырок в перед; 

- кувырок назад (с 

выходом на прямые ноги); 

 

3' Следить за 

правильностью 

выполнения 

акробатических 

упражнений 

2. Повторение 

самостраховки. 

Перекат при падении на 

спину. 

2' Подбородок прижать к 

груди, руки развернуть 

ладонью в низ 

Основная часть 

(15') 

1. Разучивание 

упражнения «Тан Сао» 

5' Соблюдать принцип 

центральной линиии, 

следить за 

сформированной 

ладонью 
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2. Комплекс Сиу Лим Тао 

(1 часть, 1 связка) 

 

 

 

 

5' Соблюдать стойку 

ИДКЕМ, принцип 

центральной линиии, 

следить за 

сформированными 

ладонями 

3. Вин Чун Туй Шоу 

Учебные схватки. 

5' Следить за точностью 

выполнения выведения 

из равновесия 

Заключительная 

часть 

(5') 

 

1. Построение 

2. Самостоятельно 

выполнение упражнений 

на растяжения 

 

1' 

4' 

Подведение итогов 

тренировки. 

Следить за 

правильностью и 

точностью выполнения 

упражнений 
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6.2 СЦЕНАРИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА 

«ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ДЕТСКОМ САДУ» 

 

Звучат фанфары. 

1-й ведущий. Добрый день, дорогие ребята и наши гости. Мы рады встрече с 

вами на спортивном празднике «Олимпийские игры в детском саду». Встречаем 

участников. Под музыку марша в зал входят дети с флагами, за ними — 

участники Олимпийских игр. 

2-й ведущий. Первые Олимпийские игры прошли в Древней Греции в городе 

Олимпия. Перед началом Игр глашатаи разносили по городам радостную весть: 

«Все в Олимпию! Священный мир объявлен, дороги безопасны! Да победят 

сильнейшие!» 

2-й ведущий. На время Олимпийских игр прекращались войны между 

враждующими народами. В спортивных состязаниях мог участвовать только 

честный, сильный, мужественный, смелый человек. В день игр атлеты зажигали 

священный огонь и давали клятву бороться честно: «Я буду бороться за моих 

богов и за моё Отечество и оставлю после себя добрую память. Я буду 

подчиняться законам соревнований!» 

1-й ведущий. Участникам соревнований не разрешалось спорить с судьями, 

травмировать соперников. Соревноваться нужно было честно, храбро, 

бескорыстно. 

2-й ведущий. Богиня победы Ника напутствовала участников соревнований 

словами: «На стадион ступайте и покажите себя спортсменами-победителями!» 

1-й ведущий. Сначала соревнования проходили в течение одного дня, затем 

пять дней, потом — месяц. После окончания Олимпийских игр победители 

возвращались в свои города, где все жители встречали и прославляли их. В 

память о славной победе на площади устанавливали статуи чемпионов. 

Участники Олимпийских игр назывались олимпиониками. 

Представление богини Ники. 

Богиня Ника. На юге Греции расположена Олимпия. В неё вели семь дорог. 

Главная из них называлась Олимпийской. Со всех сторон дорогу окружали 

горы. В благодатном крае древние греки верили во многих богов, но главным 

из них в был Зевс. Ему посвящались Олимпийские игры, они проводились раз в 

четыре года. 

1-й ведущий.  
В старину, в античном мире, 

Двадцать пять веков назад, 

Города не жили в мире — 

Шёл войной на брата брат. 

2-й ведущий.  
И мудрейшие решили: 

— Ссоры вечные страшны. 

Можно в смелости и силе 

Состязаться без войны. 

1-й ведущий. Пусть в Олимпию прибудет 

Кто отважен и силён. 
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Для сражений мирных будет 

Полем боя стадион. 

Богиня Ника.  
С Древней Греции, с Эллады 

Взял пример и новый век. 

Возродил олимпиады 

Современный человек. 

2-й ведущий. (обращаясь к председателю оргкомитета). Уважаемый 

председатель Олимпийского комитета! Участники соревнований детский 

Олимпийских игр построены. Разрешите внести Олимпийский флаг и зажечь 

Олимпийский огонь! 

Председатель оргкомитета. Разрешаю! 

1-й ведущий. Флаг Олимпийских игр внести и Олимпийский огонь — зажечь! 

Под музыку дети вносят Олимпийский флаг перед строем участников и 

закрепляют его на флагштоке. 

Богиня Ника. На флагах не пишут слов, но все люди знают, что пять 

разноцветных переплетённых колец — это символ праздника мира и дружбы. 

Они говорят о честной спортивной борьбе, призывают спортсменов бороться 

друг с другом только на стадионах и никогда не встречаться на полях войн. 

Пять колец на флаге белом 

Меж собой переплелись, 

Будто все спортсмены мира 

Крепко за руки взялись. 

Игра — большое торжество, 

Начало в Греции нашло, 

В четыре года раз бывает, 

Огонь Олимпа зажигает. 

Спортсмены лучшие собрались 

И в разных видах состязались. 

Зимою лыжи и коньки, 

А летом—бег, борьба, прыжки. 

Участники играют бойко, 

Медаль стремятся получить 

И олимпийские рекорды 

Мечтают с лёгкостью побить. 

Спортсмен медалью награждён, 

Становится героем. 

Его все в мире узнают 

И называют Чемпионом. 

2-й ведущий. Долгий путь преодолевает Олимпийский огонь. Его зажигают 

греческие девушки у развалин Древней Эллады. Много раз, переходя из рук в 

руки, спешит факел через весь мир, чтобы достичь олимпийского стадиона. 

Сегодня мы также зажигаем Олимпийский огонь — символ мира и дружбы 

народов планеты. 

Юный спортсмен с факелом поднимается к чаше и зажигает огонь. 

Богиня Ника.  
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Священный огонь Олимпийский, 

Гори над планетой века! 

И факел, сегодня зажжённый, 

Пусть пламенем дружбы горит. 

И лозунг: «Мир всем народам!» 

На празднике нашем звучит! 

1-й ведущий. Приветственное слово. Олимпийские игры объявляются 

открытыми. 

2-й ведущий. Сегодня в Олимпийских играх принимают участие две команды. 

Перед соревнованиями все участники произносят клятву, давайте и мы сегодня 

поклянёмся быть честными, соблюдать правила соревнований, уважать победу 

соперника. 

1-й ведущий. Кто с ветром проворным может сравниться? 

Дети. Мы, олимпийцы! 

2-й ведущий. Кто верит в победу, преград не боится? 

Дети. Мы, олимпийцы! 

1-й ведущий. Кто спортом любимой Отчизны гордится? 

Дети. Мы, олимпийцы! 

2-й ведущий. Клянёмся быть честными, 

К победе стремиться, 

Рекордов высоких клянёмся добиться! 

Дети. Клянёмся, клянёмся, клянёмся! 

1-й ведущий. Всем участникам желаем удачи, здоровья, счастья, солнечного 

света и побед! А сейчас приглашаем их на разминку перед соревнованиями. 

Разминка по показу ведущих. После разминки дети садятся на стульчики; 

девочки-гимнастки под музыку исполняют гимнастический танец с 

«солнышками». 

Рассказ ведущих о лёгкой атлетике. 

Эстафета 1. Бег «змейкой» (принимают участие 4 мальчика и 4 девочки). 
Рассказ ведущих о пятиборье. 

Эстафета 2. «Многоборье» (принимают участие 3 мальчика, 3 девочки).  
Бег. Прыжки через препятствия, метание мячей. 

1-й ведущий. Очень интересным и зрелищным состязанием является конный 

вид спорта. От спортсменов требуется хорошая физическая подготовка, 

согласованные действия с лошадью, преодоление препятствий различной 

сложности. По своим характеристикам наше упражнение похоже на конный 

вид спорта и не у всех участников получается удержаться в седле. 

Эстафета 3. Конный спорт (прыжки на фитболах через спортивные модули 

различной высоты). 

2-й ведущий. Грациозным, красивым и сложным видом спорта Олимпийских 

игр является художественная гимнастика. Заниматься им начинают с самого 

раннего детства. Давайте посмотрим на наших юных гимнасток. 

Гимнастический этюд «Улыбка». 
1-й ведущий. Кроме художественной гимнастики есть спортивная гимнастика. 

Чтобы успешно выполнять упражнения на кольцах, брусьях, бревне, на ковре 

необходима специальная подготовка. 
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(Под музыку дети выполняют акробатические упражнения.) 

2-й ведущий. Популярным видом спорта на Олимпийских играх является бокс. 

Победа достаётся тем спортсменам, которые проявили выносливость и 

терпение на тренировках. На ринг приглашаются наши боксёры в весовой 

категории до 25 кг. 

4. Соревнование юных боксёров на ринге. 

Предварительная разминка: боксирование гимнастических мячей. 

Состязания происходят на двух импровизированных рингах (резинка, которую 

натягивают в форме квадрата четыре ребёнка). «Удары» 

Рассказ ведущих об олимпийских видах спорта с мячом. 

5. Элементы игры в волейбол. 
По свистку в течение двух минут игроки каждой команды по пять участников 

перебрасывают воздушные шарики через импровизированную сетку. 

Побеждает та команда, на чьей стороне останется меньше шариков. 

6. Элементы игры баскетбол. 
В зал входит Мишка. В руках у него футбольные мячи. На груди медаль. 

Мишка-Олимпишка. Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые гости! 

1-й ведущий. Здравствуй, Мишка. Какой ты красивый, спортивный. И медаль у 

тебя. 

Мишка-Олимпишка. 

Был я слабым, неуклюжим, 

Бегать, ползать не хотел, 

Даже маленькую лужу 

Перепрыгнуть не умел. 

Мама мячик мне купила, 

Папа ворота смастерил. 

Я теперь в футбол играю, 

Больше всех голов забил. 

Стал я сильным, стал я ловким — 

Вот что значит тренировки. 

Ездил на Олимпиаду, 

Там вручили мне награду. 

Я теперь не просто Мишка, 

А Мишка-Олимпишка. 

7. Элементы игры в футбол (пять мальчиков ведут мяч ногами).  

Мишка-Олимпишка. 
Каких спортсменов ловких 

Увидел я сейчас. 

Что значит тренировка — 

Ну просто — высший класс! 

2-й ведущий. Вот ты, Мишка-Олимпишка, будешь талисманом нашей детской 

Олимпиады и принесёшь удачу нашим ребятам-спортсменам. Сейчас мы 

поиграем с Мишкой-Олимпишкой. 

1-й ведущий. Олимпиады имеют свой флаг. Посмотрите на него (показывает на 

стену). Он представляет собой белое знамя с изображением пяти 

переплетённых колец — это символ дружбы спортсменов пяти континентов: 
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Европы (голубое), Азии (жёлтое), Австралии (зелёное), Америки (красное), 

Африки (чёрное). 

Все мы в дружбу верим свято, 

Каждый в дружбе молодец. 

И рисуют все ребята 

Добрый знак пяти колец. 

8. Эстафета «Кольца дружбы». 
2-й ведущий. На Родине всех участников Олимпийских игр всегда встречают с 

цветами, для них звучат песни, в их честь сочиняют стихи. Сегодня их 

приветствуют юные гимнастки детского сада. 

9. Гимнастический этюд. 
В зал входят четыре девочки в спортивных костюмах с медалями на подносах. 

Жюри-Олимпишка. 

Ехал я издалека к вам на праздник, дети. 

Был на Олимпиаде я, там спортсменов встретил. 

Наши спортсмены повсюду впереди. 

Блестят у них медали и звёзды на груди. 

Те звезды и медали они завоевали. 

Но все спортсмены наши вот так же начинали. 

Награждение участников олимпийских игр, звучит музыка. 

1-й ребёнок.  
Полюбуйтесь, поглядите 

На весёлых дошколят — 

Олимпийские надежды 

Нынче ходят в детский сад. 

2-й ребёнок. 

Время мчится, будто птица, 

И, наверно, в добрый час 

В гордой форме олимпийца 

Выйдет кто-нибудь из нас. 

3-й ребёнок.  
И совсем обычным тоном 

Скажут сверстники о нём: 

С олимпийским чемпионом 

Мы в одном дворе живём. 

Поздравления олимпийцев. Приветствие олимпийцев гостями. Вручение 

подарков. 

1-й ведущий.  
Вот и всё! 

И закончился праздник, 

Отзвенел, отыграл, отшумел... 

Нам узнать помогла 

Эта встреча то, что про Олимпиаду 

Узнать ты успел. 

Пусть кому-то покажется мало, 

И не так уж огромен размах. 
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В каждом деле ведь важно начало. 

Первый год, первый раз, первый шаг. 

Фотографии на память. Дети в хорошем настроении, бодрые и весёлые, 

уходят из зала под музыку «До свидания, Мишка». 

 
 

6.3 СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОГО СЕМЕЙНОГО ПРАЗДНИКА 

«НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ - ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ» 

 

Задачи: 

Воспитывать у детей желание заботиться о своём здоровье; формировать 

представления детей о зависимости здоровья от двигательной активности и 

закаливания; вовлечение родителей в спортивную жизнь школы. 

 

Оборудование: Компьютер, слайды, грамзапись песен о спорте, мячи, 

скакалки, скамейки, кегли. 

 

Ход занятия: 

Парад открытия. Участники проходят в спортивный зал и выстраиваются 

по командам. 

Вступительное слово педагога о спорте и здоровье. Показ слайдов и рассказ 

учителя об известных спортсменах Калининграда. 

Здравствуйте, дорогие мамы и папы! Здравствуйте, дорогие ребята! 

Милости просим, дорогие болельщики и гости! Собрались мы здесь, чтобы 

посоревноваться в силе и ловкости, скорости и выносливости. Но не это 

главное в нашей сегодняшней встрече. Конечно же, мы не будем сегодня 

ставить рекорды, определять чемпиона и выбирать самых сильных и самых 

ловких. Наша цель другая. Мы собрались для того, чтобы поближе 

познакомиться и крепче подружиться друг с другом, посмотреть, что умеют 

наши дети и что могут наши родители. И неважно, кто станет победителем в 

этом скорее шуточном состязании, а победитель обязательно будет, главное - 

чтобы все мы почувствовали атмосферу праздника, атмосферу сердечности и 

доброжелательности, взаимного уважения и понимания. Пусть дружба 

объединит с этого дня  родителей и детей в один дружный и сплоченный 

коллектив и пусть нашим девизом станут эти простые слова: «Неразлучные 

друзья - взрослые и дети». Давайте помнить о том, что преодолеть жизненные 

трудности нам с вами будет легче, если мы будем вместе. 

Пусть сегодня товарищеская встреча будет по-настоящему товарищеской. 

Я призываю команды к честной спортивной борьбе, желаю всем успеха. Пусть 

победит сильнейший, а в выигрыше пусть останутся наша дружба и 

сплоченность! 

Организатор праздника объявляет состав жюри и порядок прохождения 

соревнований.  

А сейчас мы познакомимся с главными действующими лицами нашего 

спортивного праздника.  

Общая разминка для всех участников (5 минут). 
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Соревнуются отдельно 3 семейные  команды . 

 

Виды состязаний 

Конкурс названий и девизов команд. Девиз должен быть кратким, 

лаконичным и оригинальным. 

Эстафета: «Преодоление препятствий». Участники команд соревнуются в 

преодолении препятствий (скамейка, барьер, обруч). 

Эстафета: «Один за всех и все за одного». Бегут участники до границы и 

обратно: сначала 1 участник, потом двоем , затем троем. 

«Баскетбол». Каждый участник команды по очереди ведет мяч  до 

границы и обратно. 

 «Кузнечики». Один участник команды прыгает через скакалку в течение 

30 секунд и  результат идет в зачет. 

«Чеканка». Один  участник команды ударяет (чекует) по баскетбольному 

мячу рукой в течение 30 секунд и результат идет в зачет.  

Конкурс стихотворений о спорте. От каждой команды любой участник читает 

стихотворение о спорте. 

«Отгадай!». Команде предлагается за 3 минуты подготовиться и показать 

статическими или динамическими позами конкретный вид спорта. Задача жюри 

отгадать вид спорта. 

«Золотая лихорадка». Я предлагаю вам ответить на вопросы, и та 

команда, которая даст правильный ответ, получит один балл. Всего вопросов 

будет три.  

Назовите спортивные игры, в которых в мяч играют руками, а не ногами. 

(Волейбол, баскетбол, гандбол, теннис-корт, настольный теннис, водное поло, 

бейсбол, лапта, стритбол, регби, американский футбол).  

Назовите виды спорта, которые проводятся на воде. (Плавание (все 

виды), водное поло, прыжки в воду, гребля (все виды), водомоторный спорт, 

водные лыжи).  

Назовите виды спорта, в которых используются лыжи. (Лыжные гонки, 

биатлон, прыжки с трамплина, фристайл, могул, водные лыжи, роликовые 

лыжи, горные лыжи). 

Итак в игре «Золотая лихорадка» победила команда... Счет встречи... 

Танцевальный конкурс. Объявить результат. 

Прыжки с места.  Вся команда по очереди, чья команда дальше. Объявить 

результат. 

Семейная эстафета «Гонка за лидером». Один член команды -бег со 

скакалкой , второй – бег через обруч, третий – бег с мячом между коленями. 

Построить команды для объявления итогов и награждения победителей. 
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