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                                     Тема № 2                                            от   22.10.2020г 

КВН«Знатоки спорта» 
Цель мероприятия: Повысить творческую активность инструкторов по 
физической культуре, содействовать творческому поиску  
Участники: инструктора по физической культуре детских садов. 

 
Повестка дня: 
Вводная часть 

• Приветствие команд 
Основная часть 

• Конкурсные испытания для команд. 
Заключительная часть 

• Упражнение «Прощание». 
 

Ход. 
Ведущий: Добрый день, уважаемые коллеги! Я приветствую всех на  КВН. А что 
такое КВН? К – клуб, В – влюбленных в педагогическую деятельность, и Н – 
надеющихся, что со временем, и не без нашего участия, мир станет лучше и 
добрее.  
 Я знаю, что инструктора, люди необыкновенные: творческие, одухотворенные, 
удивительно обаятельные. 
Ведущий: По русскому обычаю положено друг друга приветствовать, 
представить себя.  

 
Конкурс № 1 «Приветствие»Придумать название и девиз команды, приветствие 
и пожелания команде соперников. 
  
Конкурс № 2 « Разминка» 

1. В каком виде спорта в команде 11 игроков?  
2. В каком виде спорта 6 игроков?  
3. В каком виде спорта катаются на коньках под музыку?  
4. Самый большой спортивный мяч?  
5. Как называются летние коньки?  
6. Как называется площадка для бокса?  
7. Спортивный снаряд для перетягивания?  
8. Спортсмен, который ходит сидя?  
9. Обувь спортсмена?  
10. Удар в ворота?  
11. Обувь фигуриста?  
12. Обувь футболиста?  
13. Самый легкий и маленький спортивный мяч? 
14. Предки кроссовок?  
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Конкурс № 3  «Найди пару»Рассмотрите  карточки с изображением мячей, 
найдите  два одинаковых мяча и обведите  их карандашом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Конкурс № 4  «Профессионалы» Выступление  на тему «Применение спортивных 
игр и упражнений в своей работе (из опыта)» (с фото) 
Ведущий:  «Талантом можешь ты не быть, но творческим ты быть обязан». 
Конкурс № 5 «Реклама». Вы представитель фирмы, которая  производит 
спортивные товары для ДОУ,  вам нужно составить  рекламу своему  товару. 
Конкурс № 6 «Найди мою тень» Рассмотрите  карточки с изображением 
спортсмена , найдите  его тень и  соедините её карандашом с оригиналом. 
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Конкурс № 7 «Страница мудрых мыслей» Найдите продолжение пословицы о 
здоровье и соедините стрелочкой. 

В здоровом теле…. Голова. 
Кто спортом занимается…. Лекарство. 
Береги платье снову берегись. 
Болен лечись, а здоров…. а здоровье смолоду. 
Здоровье сгубишь, новое …. Дольше. 
Двигайся больше, проживешь…. не купишь. 
Забота о здоровье лучшее тот силы набирается. 
Здоровье всему…. здоровый дух. 
Здоровье дороже … денег, богатства. 
Здоровье в порядке… спасибо зарядке. 
 

Ведущий: Вот, все конкурсы окончены, знания инструкторов повышены, 
творческое мастерство улучшено. 
Притча "Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что 
мудрец знает не все. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: "Скажи, мудрец, какая 
бабочка у меня в руках: мертвая или живая?”А сам думает: "Скажет живая – я ее 
умертвляю, скажет мертвая – выпущу”. Мудрец, подумав, ответил: "Все в твоих 
руках”. Эту притчу  я взяла  не случайно. Ведь все действительно в наших руках, 
не бойтесь творить, искать что-то новое, познавать неизвестное.  
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Ведущий: Спасибо за работу, я хочу подарить вам символические подарки. Это 
закладка с одной стороны у неё линейка, а с другой таблица умножения. Линейка 
символизирует профессиональный рост, а таблица умножения – приумножение 
ваших профессиональных достижений. 


