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Тема выступления: «Обобщение опыта работы семейно – спортивного клуба 

семейно – спортивного клуба «Здравушка» 

Слайд № 1. 

Мы представляем вашему вниманию обзор мероприятий, которые были проведены  

в 2018-2019 учебном году в семейно-спортивном клубе «Здравушка». 

 

Слайд № 2 

В сентябре месяце на стадионе спорткомплекса «Шахтер» семейно-спортивный 

клуб «Здравушка» принял активное участие во Всероссийском дне бега «Кросс 

наций». 

 

Слайд № 3-5 

В начале  октября проведены Велосипедные гонки  также в спорткомплексе 

«Шахтер». Были заезды детей и родителей. Победители были награждены 

грамотами.  

 

Слайд № 6-7 

В конце  октября в рамках педагогического проекта проведен квест, в котором дети 

и родители играли в игры коми-народа, пели песни, знакомились и музыкальными 

инструментами коми народа, проговаривали считалки на коми языке. Родители с 

удовольствием исполняли ведущие роли в подвижных играх. 

 

Слайд № 8-9 

Семейные веселые старты, которые проходили в cпортивном комплексе «Шахтер», 

собрали родителей и детей подготовительных групп нашего детского сада и 

детского сада №110. 



 

Слайд № 10-11 

В ноябре месяце, при проведении спортивно-музыкального праздника, дети 

поздравляли своих мам музыкальными номерами, а мамы танцевали и 

соревновались в эстафетах. 

 

Слайд № 12-13 

В декабре в рамках педагогического проекта был проведен спортивный досуг с 

новогодними игрушками. Дети поделились своими знаниями с Гномом, а он 

предложил им поиграть. 

 

Слайд № 14-15 

Стало хорошей традицией в зимние каникулы проводить лыжные гонки на стадионе 

спортивного комплекса «Шахтер». Клуб «Здравушка» принял активное участие в 

лыжных соревнованиях.    

Сказочными персонажами были родители. 

 

Слайд № 16-18 

Во время новогодних каникул прошел  музыкально-спортивный квест. Родители 

были персонажами, совместно выполняли разнообразные задания, в которых 

необходимо было: и петь, и танцевать, и играть в эстафеты.  

 

Слайд № 19-20 

В феврале месяце семейный спортивный клуб принял активное участие в Лыжне 

России на стадионе спорткомплекса Шахтер. После активной разминки участники 

дошли до финиша и заняли призовые места. 

 

 

 

 



Слайд № 21-24 

В рамках педагогического проекта, посвященному «Дню Защитника Отечества» 

проведен спортивно-музыкальный праздник. Главными персонажами были 

родители. Папы показали удаль молодецкую, силу богатырскую. 

 

Слайд № 25-26 

Следующее мероприятие - военно-спортивный квест «Зарница» показал, что занятия 

в семейно-спортивном клубе и атрибуты военной тематики повышает у детей 

интерес к военным профессиям. 

Слайд № 27-28 

Интересно и весело прошло занятие по физическому развитию вместе с родителями. 

Тренер Свисток и его помощник Оле провели разминку и учили родителей и детей 

элементам игры настоящего футбола. 

 

Слайд № 29-30 

Наши участники семейного клуба не только хорошие спортсмены, но и 

замечательные актеры. Они показали интересную сказку о правилах здорового 

образа жизни с лучшими докторами.  

Представление было приурочено к объявленному в России Году театра. 

 

Слайд № 31-32 

В апреле Семейно-спортивный клуб принял активное участие в соревнованиях, 

посвященных «Дню здоровья», которые проходили в спортивном комплексе 

«Шахтер». Родители помогали в организации проведении веселых эстафет. 

 

Слайд № 33-34 

Решая главную задачу Программу семейно-спортивного клуба, была организована и 

проведена экскурсия в спортивный зал начальной школы №23. Экскурсию 

проводила учитель физкультуры школы, которая познакомила детей со спортивным 



залом, спортивным оборудованием и особенностями проведения физкультуры в 

школе. Были организованы игры-эстафеты, в которых участвовали и родители. 

 

Слайд № 35-38 

В рамках тематической недели о космосе был проведен спортивно-

интеллектуальный квест. Родители вместе с детьми готовили костюмы, атрибуты, 

задания для всех участников клуба. Было нелегко выполнять задания героев, 

поэтому и детям, и родителям пришлось  проявить математическую смекалку, 

логику, сообразительность. 

 

Слайд № 39-41 

В мае месяце в рамках празднования Дня Победы в детском саду прошел смотр 

строя и песни среди детей подготовительных групп. Были приглашены ребята из 

военно-патриотического клуба «Легион». Они показали детям элементы строевой 

подготовки, продемонстрировали музейные экспонаты.  

 

Слайд № 42-45 

Итоговым мероприятием клуба стал квест на территории детского сада, в котором 

дети показали свои успехи и достижения всестороннего развития, благодаря 

занятиям физкультурой и спорта. 

 

Слайд № 46 

Сейчас предлагаем вам посмотреть видеофрагмент одного из мероприятий. 

 

Слайд № 47 

Наш семейный клуб закончил свою работу в детском саду, в связи с выпуском детей 

в школу.  Участники семейно-спортивного клуба готовы к успешному обучению в 

школе, так как проведенные мероприятия не только в ДОУ, но и на социальных 

объектах города, поспособствовали укреплению здоровья, развитию положительной 



мотивации к занятиям спортом в кружках и секциях, и успешной физической 

готовности к обучению в  школе. 

Материалы работы семейно-спортивного клуба были выложены на сайт детского 

сада. Некоторые сценарии опубликованы на официальных сайтах в электронных 

журналах. 

 


