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Пояснительная записка методической разработки внеклассного 
мероприятия по здоровьесбережению «Игра  «Спорт star» - «Формула 

здоровья». 
 
 

Цель нашего общества воспитать разностороннюю личность, чтоб ребёнок 
стал умным и рассудительным, а также, чтоб он вырос крепким и здоровым. 

Наряду со здоровьем учащихся творческих коллективов дополнительного 
образования, важна и забота педагога о своем собственном здоровье так, как 
педагог подает пример своим образом жизни и своим здоровьем.  

Поэтому педагоги творческих коллективов дополнительного образования 
ставят перед собой цели и задачи, направленные на поиск и внедрение в работу 
здоровьесберегающих технологий.  

Для решения данной задачи в общеобразовательную программу каждого 
педагога МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» введено занятие по здоровьесбережению 
(День здоровья), которое проводится в форме игры «Спорт star»- «Формула 
здоровья. 

Выбор этой формы воспитательной работы обусловлен тем, что сохранение 
и укрепление здоровья подрастающего поколения - одна из наиболее важных и 
сложных задач современности. 

Основными аспектами здорового образа жизни является пропорциональное 
соотношение между физической и умственной нагрузкой, физическая культура и 
занятие спортом, гармонические взаимоотношения между людьми, негативное 
отношение вредным привычкам. 

Одной из серьезных предпосылок здорового образа жизни служит 
правильная организация свободного времени и досуга. 

Пристальное внимание в сфере досуга обусловлено стремлением наполнить 
свободное время подростка видами и формами занятий, которые оказывали бы 
позитивное влияние на его индивидуальность, снижали вероятность вовлечения в 
асоциальные группировки, препятствовали развитию вредных и опасных 
привычек и наклонностей. 

В рамках данной игры был организован и ежегодно проводится отборочный 
тур, среди учащихся ДЮЦ «Орион» и ОУ города Новокузнецка.  

По маршрутному листу участникам необходимо пройти  станции: 
«Лабиринтомания»; «Умники и умницы»; «Формула здоровья».  

По итогам отборочного тура сформированы команды, которые  принимают 
участие в игре  «Спорт star» - «Формула здоровья». Для реализации мероприятия 
применяются активные, интерактивные, игровые, наглядные методы, связанные с 
практико-ориентированной игровой деятельностью. Целесообразно применяются 
в сочетании словесные и наглядно-демонстративные методы, педагоги 
используют яркие, красочные наглядные демонстрационные материалы, 
мультимедийные материалы, музыкальное сопровождение.  

Таким образом, проведение турнира «Спорт star» - «Формула здоровья». 
(Дня здоровья) в коллективах дополнительного образования ориентирована на 
формирование культуры здоровья и здорового образа жизни.  
 



 
Положение  о проведении игры  «Спорт star» - «Формула здоровья» 

(День здоровья), по общеобразовательной программе дополнительного 
образования МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
Организацию и проведение турнира осуществляет Комитет образования и науки 
администрации г. Новокузнецка и  МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 
1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1.Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни. 
2.Укрепление здоровья учащихся, совершенствование их физического    развития. 
3.Поиск реальных и эффективных путей вовлечения учащихся в занятия физкультурой и 
спортом. 
4.Обмен опытом работы педагогов в сфере здоровье-сберегающих технологий, развитие их 
творческого интереса. 
2.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
2.1. УЧАСТНИКИ ОТБОРОЧНОГО ТУРА «Спорт квест» 
К участию в отборочном туре  «Спорт квест» допускаются желающие команды, 
представляющие группы обучающихся ДЮЦ «Орион» и ОУ города Новокузнецка. Успешно 
прошедшие отборочный тур команды, проходят во второй этап турнира. 
2.2.УЧАСТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ТУРНИРА 
К участию в игре «Спорт star» «Формула здоровья»  допускаются сборные школьные команды, 
представляющие  возрастные группы учащихся  7-10 лет и 11-16 лет. Команда формируется из  
6 человек. Соревнование состоит из командного зачета, который включает в себя 4 этапа: 
1.«Разминка» Разогрев мышц тела. Общий настрой на игру. 
2.Имитация определенного вида спорта под музыку. 
3.Спортивное многоборье (4 вида) 
4.Видео флеш-моб. 
3.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  
Турнир проводится 05.11.2017 г.  
Место проведения спортивный зал МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»  
4.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

• Активность; 
• Сплоченность и дисциплинированность команды; 
• Синхронность  и правильность выполнения командой упражнений; 
• Быстрота выполнения заданий; 
• Оригинальность выполнения заданий конкурса; 
• Умение хорошо двигаться; 
• Выносливость; 
• Артистизм; 
• Находчивость. 

Выступление команд оценивается по 5-бальной системе. 
Состав жюри объявляется перед началом конкурса. 
5.НАГРАЖДЕНИЕ  

• Команды  - участники награждаются сертификатами участников КОиН 
• Команды  - победительницы (1.2, 3 места)  награждаются  дипломами КОиН 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Конкурс проводится в соответствии с нормами техники безопасности, пожарной безопасности, 
требованиями СанПИНа.  Ответственность за проведение Инструктажа о мерах безопасности и 



правилах поведения обучающихся на мероприятии, за доставку обучающихся к месту 
проведения мероприятия и обратно лежит на уполномоченных лицах соответствующих 
образовательных учреждений (наличие приказа о назначении ответственных за жизнь, здоровье 
обучающихся и проведении инструктажа по охране труда и технике безопасности). 
7.КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 Ул. Кутузова 5 «А» МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», каб. 209, (3843) 74-61-70, 09.00-18.00    
 
8.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.  
9.1. Форма одежды должна быть свободной (удобной и, по возможности, командной).  
9.2. Каждая команда-участница должна иметь: 
- единый элемент атрибутики у членов команды (например, футболка, бандана, и пр.). 
 

Приложение № 1 
 

Для участия  необходимо подать заявки 
Образец заявки: 

 
Заявка на участие в турнире «Спорт star» 

«Формула здоровья» 
 

 Наименование учреждения, 
название команды 

Список участников ФИО педагога полностью.  
Контактный телефон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Описание этапов маршрутного листа  отборочного тура  

«Спорт квест». 
 
 
 

1. Станция «Умники и умницы» (актовый зал) 
Участнику «Спорт квеста» необходимо ответить на ряд вопросов связанных со 
здоровым образом жизни. Тему для ответов он может выбрать сам. Все вопросы 
распределены на четыре категории: зима, весна, лето, осень. В каждой категории 
участнику задаётся 10 вопросов связанных с распорядком дня, пользе питания и 
гигиены. 
Оценивается по 10 бальной системе (количество правильных ответов) 
 
 
2. Станция «Лабиринтомания» (зал хореографии) 
Участнику необходимо пройти лабиринт сделанный из сигнальной ленты за 
определённое время, задача пройти его на задев препятствие. В случае касания 
сигнальной ленты участник возвращается к старту и проходит лабиринт снова. 
Оценивается по времени прохождения лабиринта (не зависимо от количества 
стартов) 
 
 
3. Станция «Формула здоровья» (спортивный зал) 
Участник проходит спортивное многоборье куда включены: скакалки, бег с 
мячами, кувырки, дартс и настольные спортивные игры на выбор участника. 
Оценивается по времени прохождения и результатов в каждом виде спорта 
 
 
 
 
 
 
 
После прохождения этапов отборочного тура «Спорт квест» подводятся 
результаты. Участники с наибольшим количеством баллов входит в состав 
команды для участия в игре «Спорт star» - «Формула здоровья» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сценарий 

Внеклассного мероприятия по здоровьесбережению  
«Игра  «Спорт star» - «Формула здоровья» 

 
 

Автор – составитель:  
педагог дополнительного образования  

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» -  Чешева Г.А.  
 

 
Действующие лица: 
Ведущий 1  
Ведущий 2  
Ведущий 3 
 
  
На экране фильм «Наш край – Кузбасс» 
Фанфары.  
 
Ведущий 1:  
Здравствуйте, самые лучшие дети на свете! Здравствуйте, самые активные дети на 
свете! Здесь собрались самые спортивные, самые дружные учащиеся студий 
детско-юношеского центра Орион. 
Ведущий 2:  
Мы рады приветствовать вас на игре  «Спорт star» - «Формула здоровья» в нашем 
конкурсе принимают участие команды в возрастной категории от 7 до 10 лет, и от 
11 до 16 лет. 
 
Команды выходят на построение. 
 
В категории 7-10 лет представлены (Идёт перечисление команд) 
В категории 11-16 лет представлены (Идёт перечисление команд) 
 
Ведущий 3:  
Мы сегодня собрались на увлекательной спортивной  игре – спорт стар! Спорт 
star - это стиль жизни, спорт стар – это повод собраться классным мальчишкам и 
девчонкам для совместной тусовки. Но в первую очередь это все, же ИГРА! 
Ведущий 1:  
Суть этой игры заключается в соревновании между командами приходящими на 
тусовку с целью сотворить праздник и показать, что они классные.  
Ведущий 2:  
Как вы уже поняли, конкурс танцевальный и мы сегодня будем постоянно 
танцевать, и выполнять конкурсные задания. 
Ведущий 3:  



Все собрались  и нам пора начинать наши соревнования.  
 
1 Номер «Волшебный Микрофон» 
 
Ведущий 1:  
Наши соревнования будут проходить в четыре этапа. 

1. «Разминка» Разогрев мышц тела. Общий настрой на игру. 
2. Имитация вида спорта под музыку. 
3. Спортивное многоборье (4 вида) 
4. Видео флеш-моб. 

Ведущий 3:  
Желаем вам честной, и главное, справедливой борьбы! А сделать её такой 
поможет наше уважаемое жюри! Встречайте! 
Ведущий 1: 
- Руководитель центра организационно массовой работы детско-юношеского 
центра Орион - Татьяна Николаевна Однодворцева. 
- Ведущий, шоумен, организатор праздников – Андрей Гагарин 
- Тренер по спортивному туризму - Павел Константинович Гнездилов 
Ведущий 2:  
Я думаю, что все присутствующие согласятся со мной в том, что даже самые 
серьёзные, самые-самые титулованные спортсмены не выйдут на площадку без 
разминки.  
Ведущий 3: Наш конкурс не исключение. Сейчас все команды выходим на 
середину зала независимо. Становимся так, как вы стоите на зарядке и начинаем! 
 
1 конкурс «Разминка» 
Под быструю музыку дети выполняют команды.                                          
Танцуем всем телом! 
Танцуем только руками! 
Танцуем только ногами! 
Танцуем руками и ногами! 
Танцуем только плечами! 
Танцуем правой ногой! 
Правой ногой и левой рукой! 
Танцуем левой ногой,  правой рукой и шеей! 
Танцуем всем телом! 
 
Ведущий 1:  
Хорошо размялись? (отвечают). А я проверю, как хорошо вы сделали разминку и 
готовы к нашей игре! 
По моей команде кто же из вас громче: 
• Хлопает в ладоши? 
• Топает ногами? 
• Пищит? 
• Смеется? 



• Кричит? 
Ведущий 2:  
Конкурс «Имитация вида спорта под музыку»   
заключается в следующем. Каждой команде достаётся, какой либо спортивный 
инвентарь (мяч, скакалка, ракетка, обручи т.д.) Ваша задача, посовещаться 
командой и под танцевальную музыку изобразить тот вид спорта, в котором этот 
предмет используется.  
Ведущий 3:  
Ну а мы посмотрим, кто из вас будет оригинальный  и зажигательный. 
Пока команды совещаются , болельщикам мы предлагаем сыграть в игру «Спорт  
на стуле».  Мы говорим вам упражнение, а вы пытаетесь его сделать сидя на 
своих местах. 
 
Игра «Спорт на стуле»  
Качание головой,  
Махи ногами 
Приседание 
Бег на месте и т.д. 
 
Ведущий 1:  
Какую ловкость и сноровку показывают наши команды! Продолжаем нашу 
программу. И первыми на нашу площадку выходят (по 4 команды или по 6 
команд)  
 
2 конкурс «Имитация вида спорта под музыку»   
 
Ведущий 2:  
Пока наши участники отдыхают, мы со всеми болельщиками пройдём небольшую 
школу аплодисментов.  
1 класс – умеренные, скромные аплодисменты. Они звучат 1-2секунды, без 
особого шума. Давайте все вместе попробуем аплодировать. Молодцы! Вы 
переведены во второй класс школы аплодисментов. 
Ведущий 3:  
2 класс – аплодисменты звучат несколько длиннее и шумно, чем первые. 
Репетируем! Справились хорошо, поэтому все переведены в 3 класс. 
Ведущий 1:  
3 класс – бурные продолжительные аплодисменты. Удивительно способные 
ученики.  Вы переведены в 4 класс!   
Ведущий 2:  
4 класс – бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации с 
криками «Браво!», «Бис!». Они достаточно сложные. Молодцы! Всех 
болельщиков  переводим в 5 класс школы аплодисментов. 
Ведущий 3:  
5 класс - бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации с 
криками «Браво!», «Бис!», сопровождаемые всеобщим ликованием и вставанием. 
Ведущий 1:  



Предыдущее задание было достаточно сложным, но, не смотря на это, все 
команды успешно с ним справились и, конечно, заслужили право на 
отдых!  Жюри подводит итоги первых двух этапов конкурса. А у нас игровая 
пауза.  
Игра с экрана «Узнай спортсмена»,  фотографии бегунов, футболистов, баскетбол,  
и т.д. 
 
Игра  с экрана «Узнай  спортсмена». 
 
Ведущий 2:  
Вот как получилось чудненько! Танцуете вы здорово, а вот как у вас с познанием 
различных видов спорта.  
Следующий этап нашего конкурса «Спортивное многоборье».  Для участников 
будет звучать попурри из песен, в которых поётся, о каком либо виде спорта, а 
ваша задача в танце передать и показать жюри и болельщикам, чем заняты 
спортсмены. 
 
3 конкурс «Спортивное многоборье» 
 
Ведущий 1:  
Нет, что бы там не говорили, а все-таки приятно наблюдать, когда искусство и 
спорт идут рядышком друг с другом, как говорится, «крепко взявшись за руки». И 
наша сегодняшняя спортивно-танцевальная программа  – тому прямое 
доказательство. И  наши соревнования продолжаются впереди у нас финальное  
состязания «Флешмоб с экран» 
Ведущий 2:  
Глядя на экран вы должны стараться как можно точнее повторить все движения 
показываемые героями флешмоба. 
 
4 конкурс «Флешмоб с экран» 
 
Ведущий 3:   
Пока жюри подсчитывают результаты, мы с вами потанцуем и поиграем. 
Приглашаю всех в круг. 
 
Исполняются  массовые игры  «Арам зам, зам», «Разноцветный марафон», 
«Танец с меняющимся ритмом». 
 
Ведущий 1:   
Итак, внимание друзья!  Через несколько минут, мы объявим победителей 
фестиваля-конкурса  «Спорт star» - «Формула здоровья». 
Ведущий 2:   
Какие вы все молодцы! Как легко и весело вы справились со всеми заданиями! 
Давайте ещё раз поприветствуем наши команды  
 
Каждая команда показывает своё движение. 



 
Ведущий 3:   
И, конечно же, наши болельщики тоже молодцы. Давайте их тоже 
поприветствуем!!! 
 
Осталось самое приятное  это награждение! 
И я приглашаю к микрофону 
________________________________________________________________ 
И сейчас мы узнаем наших победителей!!!  
 
(Награждение победителей) 
 
Ведущий 1:  
А нам осталось лишь добавить, что не зря  мы сегодня свами состязались и 
танцевали, а побольше зарядились энергией и здоровьем.  
Ведущий 2:  
Надеемся, что с нашей помощью его помощью,  вы научитесь находить 
положительные моменты и в спорте и в танцах. 
Ведущий 3:  
Пусть солнце всегда ярко светит над вашими головами! Мы  желаем всем 
отличного здоровья  и много-много радостных событий!  
Вместе:  
До новых встреч, друзья! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Образец общего протокола результатов турнира 

«Спорт star . Формула здоровья» 
Общий протокол результатов участия в муниципальном турнире «Спорт star . Формула здоровья» 

05.11.2017 г. 
№ 
п/п 

Название команды ФИО руководителя Имитация 
определенного 

вида спорта 

Спортивное 
многоборье 

Видеофлешмоб Общий 
результат 

Количество баллов. Возрастная категория (7-10 лет) 
1 Команда изостудии «Улыбка» Лаптева О.В. 3 4 4 11 
2 Команда «Домисолька» Панова Е.Е. 3 3 4 10 
3 Команда театральной студии 

«Спайс» 
Чешева Г.А. 

Радыгина А.С. 
4 3 5   12- 3 место 

4 Команда «Жор и компания» Мильке Е.Ю. 5 5 4 14 – 1 место 
5 Команда социокультурного центра  Федяева В.А. Брагина А.С. 2 4 3 9 
6 Команда «Стоп» МБОУ СОШ № 

103 
Панов А.П. 4 3 4 11 

7 Команда «Спартак» МБОУ СОШ № 
41 

Еремейченкова Е.И. 4 4 4 12- 3 место 

8 Сборная команда «Кружевница» и 
социокультурный центр «Совет 

учащихся» 

Федяева В.А., Копылоа 
М.А. 

4 5 4 13- 2 место 

9 Команда «Созвездие чудес» Кашникова О.А. 3 4 4 11 
10 Команда «Нон-стоп» Радыгина А.С. 5 5 5 15 - 1 место 
11 Команда «Фантазеры» Попова О.В. 4 4 3 11 
12 Команда студии КВН Тельнова А.Ю. 4 4 3 11 
13 Команда театра-песни «Шалуны» Шачнева И.С. 4 4 4 12 
14 Команда «Веселый ветер» Копылова М.А. 3 4 4 11 
15 Команда ансамбля «Волшебный 

микрофон» 
Макарова А.А. 

 
5 5 4 14 - 2 место 

16 Команда студии восточного танца 
«Шарики» 

Красавин П.В. 4 4 5 13- 3 место 

17 Команда «Доброе дело» Макарова Т.С. 4 4 4 12 
               



Приложение 3 
Фотоотчет Игры  

«Спорт star . Формула здоровья» 
 
 
 
 

 
 

                                                       
 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
         

 


	1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
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	2.Укрепление здоровья учащихся, совершенствование их физического    развития.
	3.Поиск реальных и эффективных путей вовлечения учащихся в занятия физкультурой и спортом.
	4.Обмен опытом работы педагогов в сфере здоровье-сберегающих технологий, развитие их творческого интереса.
	2.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
	2.1. УЧАСТНИКИ ОТБОРОЧНОГО ТУРА «Спорт квест»
	К участию в отборочном туре  «Спорт квест» допускаются желающие команды, представляющие группы обучающихся ДЮЦ «Орион» и ОУ города Новокузнецка. Успешно прошедшие отборочный тур команды, проходят во второй этап турнира.
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	К участию в игре «Спорт star» «Формула здоровья»  допускаются сборные школьные команды, представляющие  возрастные группы учащихся  7-10 лет и 11-16 лет. Команда формируется из  6 человек. Соревнование состоит из командного зачета, который включает в ...
	4.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
	 Активность;
	 Сплоченность и дисциплинированность команды;
	 Синхронность  и правильность выполнения командой упражнений;
	 Быстрота выполнения заданий;
	 Оригинальность выполнения заданий конкурса;
	 Умение хорошо двигаться;
	 Выносливость;
	 Артистизм;
	 Находчивость.
	8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.
	9.1. Форма одежды должна быть свободной (удобной и, по возможности, командной).
	9.2. Каждая команда-участница должна иметь:
	- единый элемент атрибутики у членов команды (например, футболка, бандана, и пр.).
	Ведущий 2:
	Мы рады приветствовать вас на игре  «Спорт star» - «Формула здоровья» в нашем конкурсе принимают участие команды в возрастной категории от 7 до 10 лет, и от 11 до 16 лет.
	Команды выходят на построение.
	В категории 7-10 лет представлены (Идёт перечисление команд)
	В категории 11-16 лет представлены (Идёт перечисление команд)

