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Конспект спортивного мероприятия «Русские валенки»

Цель: формирование мотивации у обучающихся к занятиям физической
культурой и спортом с целью укрепления здоровья через русские народные
традиции.
Задачи:
Образовательные:
1. Формирование навыков здорового образа жизни,
2. Привитие интереса к русскому народному творчеству.
Воспитательные:
1. Развитие физических качеств и развитие личности ребёнка на основе
овладения физической культурой,
2. Развитие волевых качеств, стремление выполнить задание быстро и
точно.
Развивающие:
1. Воспитание “здорового духа соперничества”,
2. Воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки.
Участники мероприятия: обучающие 2 – 4 кл.
Место проведения: спортивная площадка, школьный двор.
Инвентарь

и

оборудование:

валенки,

стойки,

снежки,

палки

гимнастические, мячи, клюшки, кубик, обручи, жетоны-валенки.
Спортивное занятие рекомендуется поводить в зимнее время года на улице.
Главные герои являются валенки. В них обязательно должен быть обут
ведущий, а так же жюри и ассистенты.
Для каждой команды следует приготовить по 2 валенка большого размера.
Ход мероприятия:
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на веселом,
спортивном празднике «Русские валенки». Наш праздник посвящен
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валенкам, нашей традиционной русской, самой лучшей зимней обуви!
Валенок считается русским народным достоянием. Его валяли из шерсти по
особой технологии, которая держалась втайне от всех мастерами. В каждой
деревне был свой мастер по изготовлению валенка. Они сохраняют тепло
даже в жуткие морозы. Поэтому валенки любят носить дети и взрослые. И
мы сегодня поиграем с валенками!
Оценивать командное состязание будет жюри в составе:
Заслуженный валенконосец:
Заслуженный валенкоделец:
Заслуженный валенкопросец:
Проведу праздник я, заслуженный валенкославец ….. А теперь встречаем
команды.
Ребята, придумайте для команд название и выберите капитана.
(Команды совещаются. Командиры представляют команды.)
Ведущий:
Что за славный денек, собирайся народ
Будем играть, и шутить, да себя веселить.
Всех друзей и гостей приглашаем
На праздник русского валенка.
1 задание.
Разминка. Обежать «змейкой» стойки, стоящие на расстоянии 50см друг от
друга, в руках валенок.
2 задание.
«Вешки»: каждый участник команды надевает валенки на лежащего посреди
дистанции с поднятыми ногами вверх ассистента. В одну сторону дистанции
обувают, на обратном разувают. За победу получает жетон – валенок.
3 задание.
«Насорил – убери!» Команда получает по валенку и 2-3 снежка (или мячи).
Снежки складываются в валенок. На середине зала лежит обруч. Участник на
пути «туда» высыпает снежки из валенка в обруч, на пути «обратно» снова
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собирает их в валенок и передает его в качестве эстафетной палочки
следующему участнику.
4 задание.
«Сиамские близнецы». Каждая команда получает по 2 валенка. Участники
команд разбиваются на пары. Всунув по одной ноге в валенки, взявшись за
руки, пары преодолевают дистанцию.
Ведущий: а теперь, уважаемые болельщики. Просим размяться Вас.
Вызываются два болельщика, встают в обруч, получают по гимнастической
палке и валенок. Выходить из обруча запрещается. Задача: постараться
сбросить с палки валенок соперника, сохранив при этом на палке свой.
Проиграет тот, чей валенок первым упадет на пол.
5 задание.
«Руковаленкоход». Участники разбиваются на пары. Первый получает два
валенка, надевает их на руки и упирается руками в пол. Второй берет его за
ноги и в таком положении пара перемещается до флажка, затем
возвращаются обратно.
6 задание.
Метание валенка. Участник одевает валенок на ногу, а затем старается
резким движением ноги забросить его как можно дальше. Место падение
валенка отмечается мелом.
7 задание
«Трус не играет в хоккей». У первых участников (обутые в валенки) в руках
клюшка на полу лежит шайба (кубик). По дистанции стоят ориентиры. По
сигналу первый участник обводит клюшкой шайбу между ориентирами,
обегает стойку, взяв шайбу в руки, бежит передаёт валенки и клюшку с
шайбой следующему участнику и т.д.
8 задание
«Боулинг». На расстоянии 10 метров от команд стоят по две пары валенков.
Участники команды по очереди сбивают валенки мячами. Побеждает
команда сбившая больше валенков.
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Ведущий: Итак, наш спортивный праздник подходит к концу. И пока наше
жюри подводят итоги, предлагаю вам небольшую викторину.
Викторина
1.

Какую обувь носят зимой?

2.

Из-за чего поссорились кот Матроскин и Шарик перед новым годом?
(из-за валенок)

3.

Какую обувь носил кот Матроскин зимой? (валенки)

4.

А как по-другому, можно назвать валенки? (катанки, коты, пимы,
кенги)

5.

Какими лечебными свойствами обладают валенки? (Овечья шерсть
обладает хорошими

лечебными

свойствами,

она богата

ланолином,

ускоряющим заживление ран и переломов, противостоит различным
воспалительным процессам.)
Ведущий: Жюри готовы озвучить результаты нашего праздника?
Слово жюри.
Награждение. Командам вручаются грамоты и медали.
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