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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

Социальная технология  
Обеспечение основных потребностей ребенка в питании, одежде, 
безопасности и заботе 

Мероприятие: Спортивное групповое мероприятие 
Название/тема: Веселые старты  
Целевая группа: Дети и подростки  в группах 8-10 лет, 11-13 лет  
Цели: Формирование здорового образа жизни, повышение социальной активности и 
укрепления здоровья детей и подростков клубов.  
Ожидаемые результаты: Укрепление здоровья.  Дружеские взаимоотношения друг с 
другом. Формирование жизненно — важных прикладных умений и навыков.  
Совершенствование двигательных навыков.  
Материалы: см. в описаниях мероприятий.  
Место проведения:  Большой зал в детском клубе, спортивная площадка или спортзал. 
Время проведения: 1,5-2 часа 
 

 
1. «Кенгуру»: 
Игроки делятся на две равные команды и соревнуются в прыжках на одной ноге, держа в 
вытянутой руке стакан воды. Необходимо обежать круг и передать стакан следующему 
участнику команды. Команда-победитель определяется скоростью прохождения 
дистанции и объёмом воды в стакане. Продолжительность игры – до определения 
команды-победителя 
Инвентарь: флажки или кегли для обозначения дистанции, стаканы с водой 

 
2. «Достань-ка»: 
Игроки делятся на две команды, выстраиваются в шеренгу, держась за руки (одна 
команда лицом в одну сторону, другая – в другую, последние игроки команд также 
держатся за руки). Перед первыми игроками на расстоянии 1,5-2-х метров кладётся по 
апельсину. Цель – дотянуться и поднять его.  
Перетягивания 3-4 круга со сменой позиций игроков, до 15 минут. 
Инвентарь: 2 апельсина 

 
3. «Тяни-толкай»: 
Соревнования по бегу на 20-30 метров. Участники каждой пары встают спиной друг к 
другу и берутся за руки. Задание: добежать до финиша и вернутся на старт. Сложность в 
том, что в одну сторону каждый игрок бежит спиной вперёд, а в другую – спиной назад. 
Сцеплялка, производится поэтапно, до определения пары-победителя 
Инвентарь: флажки или кегли для обозначения дистанции 
 
4. «Собери урожай»: 
Перед каждой командой кладётся горка апельсинов по количеству участников. Задание 
игроков: по очереди, как можно быстрее перенести апельсины без помощи рук (руки 
сцеплены за спиной) к месту сбора урожая, обозначенному флажком или кеглей. 
Продолжительность игры: до определения команды-победителя 
Инвентарь: апельсины по количеству участников, флажки или кегли для обозначения 
дистанции. 
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5. «Лягушата»: 
Двум участникам выдаются по 2 листа бумаги. Они должны перебраться через «болото» 
по «кочкам». Нужно положить первый лист на старт, стать на него двумя ногами, а второй 
лист положить перед собой. Переступив на него, можно переложить второй лист вперёд и 
т.д. таким образом необходимо как можно быстрее добраться до флажка, обогнуть его и 
вернуться на старт. 3-4 парных круга, до 10 минут 
Инвентарь: листы бумаги формата А-4, флажки или кегли для обозначения дистанции 
 
6. «Крабики»: 
Два участника садятся на корточки, расставляют руки в стороны и передвигаются боком, 
приставными шагами. Необходимо добраться до флажка, обогнуть его и вернуться на 
старт. Для усложнения задания можно предложить игрокам катить перед собой одной 
рукой небольшой мячик. Продолжительность игры: 3-4 парных круга, до 10 минут 
Инвентарь: теннисные мячики , флажки или кегли для обозначения дистанции 
 
7. «Большая эстаета»: 
После разделения на 2 команды (по 2-4 чел.) проводится в 5 этапов с последовательным 
участием всех игроков команд: 1) гонка на велосипедах (с передачей следующему игроку 
на старте); 2) движение с перешагиванием через обручи (с передачей следующему игроку 
на старте); 3) прыжки со скакалкой (с передачей следующему игроку на старте); 4) бег с 
мячом, попадание мячом в обруч у флажка (с передачей следующему игроку на старте); 
5) «плавание» в тазике, отталкиваясь руками (с передачей следующему игроку на старте). 
Продолжительность игры: до определения команды-победителя 
инвентарь: флажки или кегли для обозначения дистанции; одинаковые пары предметов: 2 
подростковых велосипеда, 2 обруча, 2 скакалки, 2 пластиковых тазика, 2 мяча 

 


