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Задачи:                                                                                                                                   

- познакомить детей с биографией и достижениями Болтневой Л.Ю.;                                                                             

- воспитывать целеустремленность, упорство в достижении целей;                                                

- воспитывать патриотизм, гордость за достижения российских спортсменов; 

- формировать желание заниматься спортом. 

Ход занятия: 

     - Ребята, сегодня я хочу вас познакомить с российской спортсменкой из 

нашего города Котовска  Болтневой Л.Ю., мастером спорта России по 

лыжным гонкам. (Показ клипа с фотографиями Людмилы Болтневой). 

       Родилась Людмила Юрьевна в 1978 году в городе Котовске,  поступила в 

Тамбовский институт им. Державина на факультет «Учитель начальных 

классов», потом перевелась на спортивное обучение. 

       В 1995 году в г. Первоуральск на Всероссийских соревнованиях 

Людмила заняла 2-е место среди женщин на дистанции 5 км. Ей было всего 

17 лет. 

       В 1997 году вошла в состав сборной России. В составе эстафетной 

команды Болтнева Людмила стала бронзовым призером Первенства Мира. 

     - А сейчас давайте встанем и разомнемся, как настоящие спортсмены. 

1. «Пружинка». И.п.: ступни параллельно, чуть расставлены, приседания 

с выносом рук. 

2. Сделать глубокий вдох и выдох и наклониться до пола. 

3. «Цапля». И.п.: ноги параллельно, руки на поясе, поднять согнутую в 

колене ногу, руки в стороны; поочередно поднимание правой и левой 

ноги. 

  Рассматривание спортивного инвентаря. 

       Педагог с детьми подходят к столу, на котором находится спортивный 

инвентарь, предлагает детям рассмотреть его и высказать свои предложения 

о том, в каком виде спорта используется данный инвентарь. Вопросы к 

детям: 

     - Что это? (номер спортсмена). 

     - Для чего спортсмену нужен номер? (чтобы спортсмены не 

перепутались). 

Куда его надевают, как вы думаете? (на грудь). 

Далее дети называют другие предметы спортивного инвентаря (лыжные 

ботинки, лыжи, спортивная шапочка, лыжные палки). 

     - Вам интересно было на занятии?  Как зовут нашу прославленную 

спортсменку -  лыжницу? А вы хотите быть на нее похожими?                                         

- Вам нравится лыжный спорт? Для того, чтобы быть сильными, 

выносливыми, нужно много трудиться, заниматься. 


