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Как завершить учебный год ярко и позитивно? 

Спорт объединяет! 

Заканчивается учебный год.  Подводятся его итоги. Они разные. Кто-то закончил на все 
пятерки, кто-то просто хорошо, а есть те, кому надо позаниматься летом и сдать свои 
«хвосты». Но празднование окончания 5 класса никто не отменял! 

В конце года у классного руководителя  встает вопрос, как завершить учебный год ярко, 
позитивно, дружно и без затрат? И еще хорошо бы, чтобы конец учебного года 
праздновали дети, родители и педагоги вместе. Возможно ли это? Возможно! В своей 
статье мы поделимся нашим опытом.  

Прекрасная солнечная погода зовет нас в лесопарки, которые сейчас обустроены довольно 
современно. Футбольные поля, тренажеры, хорошие пространства для игры в волейбол, 
бадминтон и баскетбол.  Городской живописный парк «Сосновка»  никого не оставляет 
равнодушным и приглашает  отдохнуть, насладиться спортивными играми в любое время 
года.  Надо просто сесть в автобус и доехать до места назначения. 

Так мы и сделали. Собрались у школы и дружно доехали до лесопарка.  

Ура! Мы на месте! С погодой повезло! Тепло, солнечно. Яркая майская зелень радует 
глаз.  

Какая игра никого не оставляет  равнодушным? Конечно, футбол! На поле выходят папы, 
мальчишки и даже девочки. Мамы остаются на скамейках в качестве болельщиц. Учитель 
физкультуры  профессионально организует  игру, делится своими навыками и опытом. 
Папы «задают жару». Да и сами ребята играют на хорошем уровне. Мяч с аута, передача, 
удар по воротам, вратарь отбил, снова удар и гол!!! Игра набирает обороты. Эмоции 
захлестывают. От всеобщей радости до разочарования. Постоянный анализ обстановки, 
решение тактических задач и выполнение непростых действий. 

Перерыв между таймами. Легкий второй завтрак.  

Смена игровой деятельности – хороший отдых. И снова все в игре. Педагоги предлагают 
сыграть в «вышибалы». Для игры необходим неочень тяжелый мяч, лучше 
волейбольный. 

Выбираются двое ребят - вышибал, остальные игроки собираются в центре между двух 
линий. Вышибалы встают за линии и кидают мяч в сторону друг друга, стараясь при этом 
попасть в игроков. Мяч, пролетевший мимо игроков, ловит второй вышибала, а игроки 
разворачиваются и спешно отбегают назад. Наступает очередь второго вышибалы 
бросать. 



Задача вышибал — попасть в игроков мячом. Задача игроков — уворачиваться и ловить 
«свечки». Тот, в кого попал мяч, считается выбывшим и покидает игровое поле. Если мяч 
сначала ударился о землю, а потом попал в игрока, данный удар не считается 
результативным. 

Для справки: «свечка» (лова) — свечкой считается мяч, не успевший ударится о землю 
(потолок или неактивного игрока) и пойманный игроком. Свечка — это лишняя жизнь. 
Ее игрок может оставить себе про запас. Свечка сгорает, если в игрока попадает мяч, 
но при этом он остается в игре. Свечку можно подарить выбитым товарищам и вернуть 
их в игру. При неудавшейся попытке поймать свечку игрок выбывает. 

Еще интересная подвижная игра «горячая картошка». 

Все встают в круг и начинают по очереди перекидывать мяч друг другу, можно при этом 
кричать: «Горячо». 

Один игрок кидает, другой должен поймать мяч. Тот, кто не поймал, 
считается «наказанным» и садится на четвереньки в центр круга — «котел». 

Игроки могут выручать «сидящих» в котле и возвращать их в игру. Для этого нужно 
кинуть мяч в центр и попасть в «наказанных» игроков. 

Все, кого коснулся мячик, возвращаются в игру. 

«Наказанные» игроки могут сами себя «спасти». Для этого им нужно, не вставая 
с четверенек, поймать летящий над ними мяч. При этом нельзя вставать в полный рост, 
можно только поднимать руки или попытаться подпрыгнуть на четвереньках. 

Если кому-то из них это удалось, все игроки из центра встают в круг, а игрок, кидавший 
мяч, садится в центр. 

В нашей статье мы напомнили читателям лишь  о некоторых видах спортивных игр с 
классом. В  поход не забудьте взять с собой скакалки, маленькие мячи для метания, 
летающие тарелки. Все пригодится! 

Вот такая совместная форма работы с классом помогает повысить интерес к летним видам 
спорта, физической культуре в целом, способствует формированию здорового образа 
жизни и активизации двигательной активности детей, обеспечивает эффективность 
учебно-воспитательного процесса. Тем самым, и родители вовлечены в образовательно-
воспитательный процесс, видят себя и своего ребёнка счастливым, весёлым и активным. 
Спорт объединяет, спорт радует, спорт делает нас здоровыми!  
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