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Слабое звеноИгра по физической кулътуре

Цел и:

1. Формирование интереса к физической культуре.
2, Развитие внимания, сообразительности, находчивости.
3. ВОСпитанИе уважительного отношения к сопернику, умения объективно

оценивать свои знания и знания соперника.

Правила игры:
Играть аналогично телевизионной, В кащцой игре

участвуют по 3 человека от класса.
После того, как определится победитель по классам,
четвёрка финалистов играет мещду собой.

Игра "В се о спортеl'

Здравствуйте, Уважаемьlе друзья !

сегодня мы с вами собрались для того, чтобы псговорить, пошутить,
поразмышлять о спорте.

А на сколько крепок ваш сою3 с физкультурой, насколько глубоки и прочны ваши
3нания и умения покажет интеллектуальная игра "Все о спорте". А что для победы
нам необходимо? Хорошее настроение, четкая организация работы команды,
чистые листьl бумаги, ручки и победа вам обеспечена. Но путь к ней нелегок. Вы
должньl преодолеть Логические цепочки, быстро ориентировать на заданный
вопрос, не торопясь, вдумчиво ответить на тесты, вспомнить алфавит, разгадать
кроссворд и создать свой проект.

прех< ,4е чем мы приступим к работе, мне хотелось бы вам представить жюри.

(Преdсmавленuе жюрu)

fIервый этап. Логическая цепочка

легкая атлетика
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Второй этап. Вопросы командам:

А сейчас дорогие мои проверим быстроту вашей реакции, Я буду задавать
вопросы одинаковые для всех команд. На обсух< ,цение не более 30 секунд.
Отвечает тот, кто первый поднимет руку.

1. Наэовите вредные факторы, влияющие на здоровье человека,

2. Когда в ffревней Греции никто не воевал?

З. ,Щля чего в спорте нужна разминка?

4. Что такое стадион? (спорт.комплекс для занятий различными видами
спорта)

5. Какие физические качества вы знаете? (сила, быстрота, скорость,
вы носливость, ловкость, гибкость)

6. Назовите формы занятия физической культурой и спортом.

Третий этап. Тесты:

ках< ,цая команда получит тест. Максимальное время 5 минут. Вопросы
переписывать не надо, На листок запишите номер карточки, класс, номер вопроса,
буквы ответа.

Тест Ng ,|

1 Родина футбола а) Америка
б) Франция

в) Англия

2 Какое основное качество развивает спринтерский бег а

б

в

)

)

)

сила

скорость

вьlносливость

Что такое гиподинамия а) вид спорта

б)

малсподвижный

образ жизни

в)

акробатические

упражнения
4 Главная опора человека при движениях а) мышцьr

б) внутренние

органьl



в) скелет

а) баскетбол

б) шахматьt

в) парашютньtй

спорт

5 Какой вид спорта позволяет эффективнее развивать
быстроту реакции

h ,Щлина дистанции марафонского бега а) 32км. 192м

б) 42км. 195м

в) 40км. 
,192м

7 Какова продолжительность летних Олимпийских игр? а) 
,10 

дней
б) 12 дней
в) 15 дней

а) обтирание

б) обливание

в) плавание

о Назовите начальньlй этап закаливания водой

9 !евятикратньlй чемпион мира по грекоримской борьбе а) А. Карелин

б) А. flьяченко
в) Р, 3инчук

10 В какой профессии больше проявляется физичесКое
качество "ловкость"

а) ин

б) бухгалтер

в) кондитер

женер

1в

б

6 1б 6в 1а 6_б 16 6в

26

в

7 26 76 2в 7а 2а 7в

зб 8а 3_б 8в 3а 8а 3а 8а

4в 9а 4в 9_б 4а 9а 46 9а

5в 10а5а 10_

в

5а 10а 5в 10в

Четвертый этап. Веселая акробатика

Сейчас Mbl с вами попытаемся вспомнить алфавит. Но происходить это будет в

необычной форме. При помощи пантомимы или гимнастических упражнений вы

должны будете изобразить букву, Показывать может один человек, а может и вся

команда. Капитаньt получите карточки с заданием. На подготовку 2З минутьl.

Пятый этап. Кроссворд

к п х ч м г т Ф д ж и

Следующим этапом нашей игры будет кроссворд



Хочу сразу предупредить что кроссворд у всех одинаковый, поэтому чтобы не
подсказать сопернику вы должны вести себя предельно тихо.

Время работы З4 минуты. Оценивается быстрота и правильность.

1. Наука о здоровом образе жизни,

2. Гимнастический снаряд.

3. Какой напиток назван именем выдающегося футболиста

4. Спортивньlй инвентарь для игрьl в хоккей

5. Город, в котором проводились первые олимпийские игры современности

6. В каком городе проходила ОлимпиадаВ0

7. !истанция 42 километра 1 95 метров.
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Шестой этап. Проект спортивного зала

Ну а сейчас домашнее задание, Нашему вниманию вы должны будете
представить спортивный зал, каким бы вы его хотели видеть в нашей школе.

Вот и подошла к концу наша встреча, Сейчас мне бы хотелось представить слово
нашим судьям для оглашения окончательньlх результатов. В заключении хочу

поблагодарить всех участников игры, наших уважаемых судей. Надеюсь что

встреча наша будет не последней,

Приложение:
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