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Пояснительная записка 

Одной из приоритетных задач нового этапа реформирования образования 

становится сбережение и укрепление здоровья учащихся.  

 Движение – это жизнь. Природа дала ребенку врожденное стремление к 

движению, снабдив ценнейшим чувством – чувством «мышечной радости», 

которое он испытывает двигаясь. Игра – важный инструмент активности ребенка. 

Именно игра является эффективным средством физического развития. Игры с 

физическим компонентом позволяют решить целый комплекс вопросов в работе с 

детьми, удовлетворить их потребность в движении, научить владеть своим телом, 

развивать не только физические,  но и умственные и творческие способности. с 

Программа внеурочной  деятельности кружка «Спортландия» является 

программой спортивно-оздоровительной направленности. Программа 

предназначена для  развития физических качеств,  совершенствования 

двигательных навыков и оздоровления младших школьников (1-4 классы). 

Регулярные занятия подвижными играми, проведение эстафет позволяют 

направленно развивать и совершенствовать двигательные функции ребенка, в 

результате чего формируется новый, более высокий уровень развития таких 

физических качеств, как быстрота, сила, ловкость, выносливость, осваиваются 

новые виды движения. 

Цель программы: воспитывать положительное эмоционально-ценностное 

отношение к спортивно-оздоровительной деятельности, способствовать 

оздоровлению младших школьников. 

Задачи:  

 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью 

использовать их при организации досуга; 

 развивать физические способности ребенка в игре; 

 воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к 

подвижным играм как наследию и к проявлению здорового образа жизни. 

«Спортландия» — это еженедельные занятия физическими упражнениями на 

открытом воздухе, которые проводятся во внеурочное время. Это активный отдых, 

который снимает утомление, вызванное учебной деятельностью, и способствует 

повышению двигательной активности школьников.  

Программа рассчитана на 1 год, занятия проводятся с сентября по май 1 раз в 

неделю, общим объемом 33 часа в год. Программа предназначена для реализации в 

смешанных группах, состоящих из учащихся разных классов одной параллели.  

Методы и формы работы: игровой и соревновательный метод, игры, 

соревнования, эстафеты. 

Программа состоит из нескольких разделов: «Ходьба, бег»,  «Равновесие», 

«Лазанье», «Прыжки», «Метание». Теоретические сведения (правила техники 

безопасности, разучивание считалок и правил игры, термины) включаются в 

каждое занятие (5 минут).  

Каждое практическое занятие состоит из 3 частей: 

 подготовительная (ходьба, бег, ОРУ) 

 основная (подвижные игры, эстафеты) 

 заключительная (ходьба, медленный бег) 

 



 

Тематическое планирование 

 
№ 

п.п. 

тема количество 

часов 

теория  практика 

1 Вводное занятие 1 + 1 

Ходьба, бег 

2 «Ловишки»,  1 + 1 

3 «Запрещенное движение», 1 + 1 

4 «Два мороза», 1 + 1 

5 «Хитрая лиса», 1 + 1 

6 Эстафета «Собери урожай». 1 + 1 

7 Эстафета «Туннель» 1 + 1 

Равновесие 

8 «Канатоходец», 1 + 1 

9 «Переправа» 1 + 1 

10 «С кочки – на кочку» 1 + 1 

11 «Через ручей» 1 + 1 

12 Эстафета «Принеси мяч», 1 + 1 

13 Эстафета «Успей перебежать», 1 + 1 

                                                               Лазанье 

14 «С мячом под дугой», 1 + 1 

15 «Пожарные на учении», 1 + 1 

16 «Ловля обезьян»; 1 + 1 

17 «Перелет птиц», 1 + 1 

18 Эстафета «На погрузке арбузов», 1 + 1 

19 «Эстафета зверей» 1 + 1 

Прыжки 

20 «Попрыгунчики-воробушки», 1 + 1 

21 «Охотники и зайцы»,   1 + 1 

22 «Лягушка и цапля», 1 + 1 

23 «Лягушки в болоте» 1 + 1 

24 Эстафета  «Быстрые и ловкие», 1 + 1 

25 Эстафета «Встречная» 1 + 1 

Метание 

26 «Кто самый меткий» 1 + 1 

27 «Набрось кольцо» 1 + 1 

28 «Мяч через сетку», 1 + 1 

29 «Метко в цель» 1 + 1 

30 «Кто дальше бросит» 1 + 1 

31 Эстафеты с мячом. 1 + 1 

32-

33 

Итоговое занятие - Спортивный праздник 

«Веселые старты» 

2 + 2 

  33  33 

 



 

 

Содержание программы 
Вводное занятие (1 час) Знакомство с детьми. Правила техники безопасности. 

Определение допустимого риска и правил безопасности в различных местах 

занятий: пришкольная спортивная площадка, спортивный зал. Знание людей и 

мест, где могут оказать необходимую помощь. 

Ходьба, бег (6 часов) 

Знакомство с правилами проведения эстафет, подвижных игр. 

Дать определение понятий  «бег», «ходьба», «подвижные игры», «эстафеты», 

«считалка». 

Разучивание комплексов ОРУ (Приложение 2) 

Разучивание и проведение игр «Ловишки», «Запрещенное движение», «Два 

мороза», «Хитрая лиса». (Приложение 3) 

Разучивание считалок № 1-4 (Приложение 1) 

Проведение эстафет «Принеси мяч», «Туннель». (Приложение 4) 

Равновесие (6 часов) 

Дать определение понятия «равновесие». 

Выполнение комплексов ОРУ (Приложение 2) 

Разучивание и проведение игр «Канатоходец», «Переправа», «С кочки – на кочку», 

«Через ручей» (Приложение 3) 

Проведение эстафет «Принеси мяч», «Успей перебежать» (Приложение 4) 

Разучивание считалок № 5-8 (Приложение 1) 

Лазанье (6 часов) 

Дать определение понятия «лазанье». 

Выполнение комплексов ОРУ (Приложение 2) 

Разучивание и проведение игр «С мячом под дугой», «Пожарные на учении», 

«Ловля обезьян»; «Перелет птиц». (Приложение 3) 

Проведение эстафет «На погрузке арбузов», «Эстафета зверей». (Приложение 4) 

Разучивание считалок № 8-10 (Приложение 1) 

Прыжки (6 часов) 

Дать определение понятия «прыжки». 

Выполнение комплексов ОРУ (Приложение 2) 

Разучивание и проведение игр «Попрыгунчики-воробушки», «Охотники и зайцы»,  

«Лягушка и цапля», «Лягушки в болоте». (Приложение 3) 

Проведение эстафет «Быстрые и ловкие», «Встречная». (Приложение 4) 

Разучивание считалок № 11,12 (Приложение 1) 

Метание (6 часов) 

Дать определение понятия «метание». 

Выполнение комплексов ОРУ (Приложение 2) 

Разучивание и проведение игр «Кто самый меткий», «Набрось кольцо», «Мяч через 

сетку», «Метко в цель». (Приложение 3) 

Проведение эстафет «Кто дальше бросит», эстафеты с мячом. (Приложение 4) 

Разучивание считалок № 13,14 (Приложение 1) 

 

Итоговое занятие (2 часа). Спортивный праздник «Веселые старты». 

 

 



 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 
Личностные: установка на положительное, эмоционально-ценностное отношение 

к спортивно-оздоровительной деятельности. 

Познавательные: иметь представление об основных способах передвижения 

человека (ходьба, бег, лазанье, прыжки), иметь представление о том, что такое 

равновесие и метание, что такое эстафета, организовывать и проводить подвижные 

игры (с использованием считалок и без них), иметь представление о технике 

безопасности при проведении игр и эстафет. 

Коммуникативные: сотрудничать друг с другом во время проведения занятий; 

уметь договариваться, находить общее решение.  
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Приложение 1 

Считалки. 

 
№ 1. Шла собака 

Темным лесом 

За каким-то интересом. 

Инти-инти-интерес, 

Выходи на букву «С». 

Буква «С» не подошла, 

Выходи на букву «А». 

Буква «А» не нравится, 

Выходи, красавица. 

 

 

№2. Солнце спряталось за гору, 

Зайка в лес, а мышка в нору. 

Кто остался на виду – 

Убегай, водить иду. 

 

№3. Дождик, дождик, поливай, 

Ни кого не пропускай! 

Будет туча, будет гром, 

Выходи скорее вон! 

 

№4. Раз, два, три, четыре. 

Жили мышки на квартире. 

Чай пили, чашки мыли, 

По три денежки платили. 

Кто не хочет платить, 

тому и водить. 

 

№5. На дороге скрючив ноги 

На гвоздях сидели йоги. 

Тридцать дней не есть, не пить 

Все равно тебе водить. 

 

№6. Черепаха хвост поджала  

И за зайцем побежала  

Оказалась впереди,  

Кто не верит- выходи! 

 

№7. Ежик, ежик, чудачок,  

Сшил колючий пиджачок.  

Встал в кружок и ну считать -  

Нам водилку выбирать! 

 

 



№8. Завтра с неба прилетит 

Синий-синий-синий кит, 

Если веришь, стой и жди, 

А не веришь - выходи! 

 

№9. Высоко-превысоко 

Кинул я свой мяч легко. 

Но упал мой мяч с небес, 

Закатился в темный лес. 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Я иду его искать. 

 

№10. Трынцы, брынцы, бубенцы, 

Раззвонились удальцы, 

Диги, диги, диги, дон, 

Выходи скорее вон! 

 

№11. Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы решили поиграть, 

Но не знаем, как нам быть, 

Не хотел никто водить! 

На тебя укажем мы: 

Это верно будешь ты! 

№12. Мимо леса, мимо дач 

Плыл по речке красный мяч. 

Увидала щука: что это за штука? 

Хвать, хвать – не поймать! 

Мячик вынырнул опять. 

Он пустился дальше дальше плыть - 

Выходи – тебе водить. 

№13. Как у нас на сеновале 

Две лягушки ночевали. 

Утром встали, щей поели, 

А тебе водить велели. 

№14. У Литейного моста 

Я поймал в Неве кита, 

Спрятал за окошко - 

Съела его кошка. 

Помогали два кота, 

Вот и нет теперь кита! 

Ты не веришь другу? 

Выходи из круга. 

 

 



Приложение 2 

Комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ). 

 
ОРУ №1 

- Руки опущены вдоль туловища. 1-2 – руки верх, подняться на носки; 3-4 – 

вернуться в исходное положение (6-8 раз). 

- Руки на пояс. 1 – поворот туловища вправо, 2 – исходное положение. 3-4 – то же в 

другую сторону (6-8 раз). 

- Руки на пояс. 1-2 – присесть, руки вперед, 3-4 – выпрямиться, исходное 

положение (6-8 раз). 

- Ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 – руки в стороны, 2 – наклон вперед-вниз, 3 

– выпрямиться, руки в стороны, 4 – исходное положение (6-8 раз). 

- Руки на пояс. Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с ходьбой. 20 

подпрыгиваний (3-4 раза). 

 

ОРУ №2 (в движении по кругу) 

- Руки к плечам, круговые движения локтями вперед, назад (по 16 раз). 

- Руки на пояс, движения локтями вперед-назад (16 раз). 

- Бег по кругу (50м). 

- Ходьба на пятках, на носках, на внешней и внутренней сторонах стопы по 20м. 

- Бег приставным шагом левым боком вперед, правым боком вперед (по 50м). 

- Прыжки вперед на двух ногах, руки на пояс (25м). 

 

ОРУ №3 

- Руки вниз. 1 – руки в стороны, правую ногу назад на носок; 2 – основная стойка; 

3-4 – то же левой ногой (4-6 раз). 

- Руки на пояс. 1 – присесть, хлопнуть в ладоши над головой, 2 – исходное 

положение (6 раз). 

 - Ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. 1 – мах правой ногой вперед, 

хлопнуть в ладоши под коленом; 2 – исходное положение, 3-4 – то же под левой 

ногой (5-6 раз). 

- Ноги вместе, руки внизу. 1 – прыжком ноги врозь, руки в стороны, 2 – прыжком 

ноги вместе. Сделать 6 прыжков (3-4 раза). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Подвижные игры. 

 
Хитрая лиса. 

На одной стороне площадки проводится линия – «дом лисы». Играющие 

располагаются по кругу на расстоянии одного шага друг от друга. Ведущий 

предлагает играющим закрыть глаза и, обходя круг за спинами детей, 

дотрагивается до одного из играющих, который и становится «хитрой лисой». 

Затем детям предлагается открыть глаза и внимательно посмотреть, кто из них 

хитрая лиса, не выдаст ли она себя чем-нибудь? Играющие три раза хором 

спрашивают: «Хитрая лиса, где ты?» при этом все смотрят друг на друга. Когда все 

играющие (в том числе и хитрая лиса)в третий раз спросят: «Хитрая лиса, где ты?», 

хитрая лиса быстро выходит на середину круга, поднимает руки вверх и говорит: 

«Я здесь». Все играющие разбегаются по площадке, а хитрая лиса их ловит. После 

того как лиса поймает двух-трех человек, ведущий говорит: «В круг!» Играющие 

снова образуют круг, и игра возобновляется. 

Правила игры: играющие не могут разбегаться из круга раньше слов лисы: «Я 

здесь». Границы площадки должны быть оговорены заранее. После окончания 

игры нужно отметить лучшую лису. 

 

Ловишки. 

На игровой площадке проводят две параллельные линии на расстоянии 5—10 м (в 

зависимости от возраста и физических возможности играющих детей). Играющие 

дети стоят у одной линии. Между линиями — зона «ловишки». В начале игры роль 

«ловишки» выполняет воспитатель, показывая, как нужно ловить. Потом ловишкой 

становится кто-то из детей. Воспитатель подает сигнал: «Бежим!..» (это может 

быть свисток, хлопок в ладоши и т. п.). После этого дети стремятся перебежать от 

одной линии до другой, а «ловишка» в это время их ловит по одному, и пойманный 

ребенок отходит в сторону. Он больше не принимает участия в игре. Таким 

образом игра продолжается несколько раз, до тех пор, пока на игровой площадке 

останется один ребенок или «ловишка» не переловит всех. В то же время игру 

можно остановить в любой момент, объясняя это заменой «ловишки» на другого из 

играющих детей. 

Два Мороза. 

На игровой площадке на расстоянии 15—25 м друг от друга проводятся две линии. 

За этими линиями располагаются «домики», а между ними — игровое поле. Из 

общего числа играющих выбирают двух водящих, которые становятся в центре 

площадки и говорят рифмовку: 

Мы два брата молодые, 

Два Мороза удалые! 

Я  Мороз -  Красный Нос, 



А я  Мороз - Синий Нос! 

Кто из вас решится в путь-дороженьку пуститься? 

Дети, стоящие за одной из черт в «домике», хором отвечают: 

Не боимся мы угроз,  

И не страшен нам Мороз! 

 

После этих слов они стараются перебежать игровую площадку и скрыться за 

другой линией в доме. Оба Мороза стараются коснуться рукой («запятнать») как 

можно больше перебегающих детей. Тот игрок, которого коснулась рука Мороза, 

застывает на месте, а остальные играющие скрываются за линией дома. Затем 

следует перебежка в другую сторону. Во время этой перебежки играющие могут 

выручить своих «осаленных» товарищей, коснувшись их рукой. После этого ранее 

«запятнанный» игрок возвращается в игру и старается скрыться за линией дома. 

Метко в цель. 

Посередине площадки проводится черта, вдоль которой ставятся 10 городков 

(булав). Играющие делятся на две команды и выстраиваются шеренгами одна сзади 

другой на одной стороне площадки лицом к городкам. Участники впередистоящей 

шеренги получают по маленькому мячу. Перед шеренгой проводится линия старта. 

По установленному сигналу руководителя играющие первой шеренги бросают 

мячи в городки (булавы), стараясь их сбить. Сбитые городки подсчитываются и 

ставятся на место. Ребята, бросавшие мячи, бегут, подбирают их и передают 

участникам следующей команды, а сами становятся в шеренгу сзади них. По 

команде руководителя играющие второй шеренги (команды) также бросают мячи в 

городки. Опять подсчитываются сбитые городки. Так играют 2-4 раза. Выигрывает 

команда, сумевшая за несколько раз сбить большее количество городков. 

Правила игры: 1. Бросать мячи можно только по сигналу руководителя. 2. При 

броске заходить за стартовую черту нельзя. Бросок зашедшего за черту не 

засчитывается. 

 

Кто дальше бросит. 

На одной стороне площадки чертится линия старта. В 5 м от неѐ параллельно ей 

проводятся 3-4 линии с интервалом между ними 4 м. Играющие делятся на 

несколько групп - команд, и каждая выстраивается в колонну по одному за линией 

старта. У каждого игрока по мешочку с горохом. 

Играющие поочерѐдно в своих командах бросают мешочки с горохом возможно 

дальше за начерченные линии и встают в конец своей колонны. Выигрывает 



команда, в которой играющие сумели забросить больше мешочков за дальнюю 

линию. 

Правила игры: 1. Каждый может бросить только одни мешочек. 2. Мешочки 

бросают по очереди каждый раз по сигналу руководителя. 3. Бросивший мешочек 

сразу уходит в конец своей колонны. 

 

Канатоходец. 

Играющие выстраиваются у исходной черты в две колонны. На расстоянии 3 метра 

напротив каждой колонны ставится по одному предмету (кубик, кегля). В руках у 

игроков, стоящих первыми, по мешочку с песком. По сигналу ребята кладут 

мешочки на голову, руки в сторону и начинают быструю ходьбу до обозначенного 

места. Дойдя до линии финиша, берут мешочки в руки и быстро возвращаются к 

своей команде, передают его следующему игроку и встают в конец своей колонны. 

Побеждает команда, быстро и правильно выполнившая задание. 

Попрыгунчики-воробушки. 

 На полу или на площадке чертят круг такой величины, чтобы все играющие могли 

свободно разместиться по его окружности. Один из играющих—кот, он 

помещается в центре круга, остальные играющие — воробушки — становятся за 

кругом у самой черты. По сигналу руководителя воробушки начинают впрыгивать 

внутрь круга и выпрыгивать из него, а кот старается поймать кого-либо из них в 

тот момент, когда он находится внутри круга. Тот, кого поймали, становится 

котом, а кот — воробушком, и игра повторяется вновь. 

 

Пожарные на учении. 

Дети стоят лицом к гимнастической стенке на расстоянии 4—5 шагов от нее в 3—5 

колоннах (по числу пролетов). На каждом пролете наверху подвешен колокольчик 

(погремушка). По сигналу дети, стоящие первыми, бегут к стенке, влезают на нее и 

звонят. Затем слезают и идут в конец колонны. Отмечают того, кто позвонил 

первым. Бегут следующие дети. Подсчитывается, в какой колонне больше вы-

игравших. 

Правила: влезать установленным способом (произвольно или чередующимся 

шагом); не пропускать перекладин; спускаться до конца, не спрыгивать. 

Лягушки и цапля. 

В середине площадки обозначают болото, вбивают колышки (высота 15 см), на них 

вешают веревку с грузиками так, чтобы она не провисала. В стороне от болота 



цапля. Лягушки прыгают в болоте, ловят комаров. По сигналу «цапля» она 

перешагивает через веревку и начинает ловить лягушек.  

Они могут выскакивать из болота любым способом: отталкиваясь двумя ногами, 

одной ногой, с разбега. Пойманные лягушки идут в гнездо цапли. 

Правила: из болота можно выпрыгивать; перешагнувший через веревку считается 

пойманным. 

С мячом под дугой. 

На площадке на расстоянии 8 м одна от другой чертятся исходная и конечная 

линии. Посередине дистанции ставится 4—5 дуг {высота 40 см) или подвешивается 

на такой же высоте веревка. 4—5 детей встают у исходной линии на четвереньки. 

На земле перед каждым кладется набивной мяч (весом 1 кг). Дети ползут на 

четвереньках, толкая головой набивной мяч, подползают под дуги, доползают до 

конечной линии и встают, поднимая мяч над головой. Приносят мячи к исходной 

линии и кладут их перед следующими игроками.  

Правила: мяч не должен далеко откатываться; нельзя задевать дугу; вставать и 

поднимать мяч только за конечной линией. 

Набрось кольцо. 

Вдоль дорожки устанавливают несколько небольших стоек или в землю втыкают 

палочки на расстоянии 2 м одна от другой. Двое играющих встают справа и слева, 

берут в руки по пять колец (пластмассовых, резиновых, сделанных из ивовых 

прутьев), бегут по дорожке, набрасывая кольца на стойки. Выигрывает 

набросивший большее число колец.  

Правило: сбивший стойку должен вернуться и установить еѐ обратно. 

 

 

Ловишки с мячом. 

Дети стоят по кругу, передают мяч из рук в руки, произнося: «Раз, два, три - мяч 

скорей бери! Четыре, пять, шесть - вот он, вот он здесь! Семь, восемь, девять - 

бросай, кто умеет». Последний, к кому попал мяч, говорит: «Я!», выходит в 

середину и бросает мяч, стараясь осалить разбегающихся в стороны детей.  

Правила: передавать мяч, точно согласуй движения с ритмом произносимых слов; 

тот, кого запятнает мяч, пропускает одну игру; мяч бросать, целясь в ноги. 

 

 



Перелет птиц. 

Дети стоят свободно на одной стороне площадки напротив гимнастической стенки 

с несколькими пролетами. По сигналу «птицы полетели» бегают по площадке, по 

сигналу «буря» влезают на лестницу. Если пролетов мало, число играющих детей 

ограничивается, чтобы всем хватило места на лестницах (3-4 ребенка на пролете).  

Правила: бегать по всей площадке, не стоять у стенки; влезать на свободное место, 

уступая друг другу; слезать до конца не спрыгивая. 

Лягушки в болоте. 

На земле чертят небольшой квадрат - дом. Вокруг него четыре картонных 

(фанерных) пластинки - листики вперемежку с четырьмя кочками - пруд. Играют 4 

- 6 ребят. Один - лягушка, остальные - лягушата. Лягушка учит лягушат прыгать. 

Она стоит справа от пруда, лягушата - слева. Каждый лягушонок становится в дом 

и, внимательно слушая команды, прыгает, отталкиваясь обеими ногами и 

приземляясь на обе ноги. Лягушка четко подает команду: «Кочка, листик, листик, 

дом, листик, кочка, кочка!» Прыгает один лягушонок, остальные следят за тем, 

правильно ли он это делает, Если лягушонок прыгал высоко и не перепутал ни 

одной команды, он научился прыгать и встает рядом с лягушкой, а если ошибся, то 

возвращается к лягушатам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Эстафеты. 

«Туннель» 

Команды построены в колонны по два, на расстоянии двух шагов. Каждая пара 

держит между собой обруч, образуя, таким образом, туннель. По сигналу ведущего 

участники команд с одной стороны отпускают обручи и за ведущим быстро 

перебегают по туннелю и возвращаются на свои места. Побеждает команда, первая 

выполнившая задание. 

«Собери урожай» 

Команды выстраиваются  в колонны перед стартовой чертой. В руках у ведущего 

пакет с 8 мячами. Перед стартовой линией находятся 8 картонных или фанерных 

колец диаметром 10-15 см на расстоянии 2-3 метра. По сигналу учителя первый 

бежит, раскладывая мячи по кольцам. Второй игрок собирает мячи в пакет и отдает 

третьему и т.д. Выигрывает команда, первой закончившая эстафету. Если мяч 

выкатился из кольца, необходимо вернуться и положить его в кольцо. 

«Принеси мяч» 

Игроки команд располагаются в колоннах. По сигналу учителя ведущие бегут к 

мячам (количество мячей соответствует числу игроков), лежащим на определенном 

расстоянии, берет один мяч и бегом возвращается назад, следующий игрок 

повторяет то же и т.д. Передача эстафеты касанием ладони по плечу. Мячи могут 

находится в коробке, в обруче. Выигрывает команда, первой закончившая 

эстафету. 

«Успей перебежать» 

Команды строятся в колонны по одному на расстоянии 2-3 м от средней линии. На 

средней линии против каждой команды два участника вращают длинную скакалку 

в направлении снизу от колонны. По сигналу учителя игроки каждой команды по 

очереди пробегают под вращающейся скакалкой, стараясь, чтобы она их не задела, 

после чего выстраиваются в колонну на противоположной стороне площадки. 

Выигрывает команда, первой закончившая эстафету с наименьшим количеством 

ошибок. Детей, вращающих скакалку, можно менять после того, как один из 

участников сделает ошибку. 

«На погрузке арбузов» 

Команды построены в шеренги с интервалом два шага между игроками. Сбоку от 

правофланговых находятся 6-10 набивных мячей. По сигналу учителя дети 

передают мячи по цепочке на другую сторону, где левофланговый аккуратно 

складывает их в обозначенное место. Выигрывает команда первой закончившая 

эстафету. Если игрок уронил мяч, то, подняв его, он продолжает игровое действие. 



«Эстафета зверей» 

Ученики делятся на 2-4 равные команды и выстраиваются в колонны по одному, 

одна параллельно другой. Играющие в командах принимают названия зверей: 

«Медведи», «Зайцы», «Лисы» и др. Перед впередистоящими игроками проводится 

стартовая черта. Впереди каждой колонны на расстоянии примерно 10-20 м 

ставится стойка (булава). На расстоянии 2 м от старта чертится линия финиша. 

Учитель громко вызывает любого зверя. Игроки, носящие имя этого животного, 

выбегают вперед, обегают стоящий напротив них предмет и возвращаются 

обратно. Тот, кто первым прибежит в свою команду, выигрывает очко для своей 

команды. Учитель вызывает зверей вразбивку, некоторых может вызвать 2 раза. 

«Быстрые и ловкие» 

Играющие становятся в три или четыре колонны по одному. Перед носками 

игроков, стоящих первыми, проводится общая линия. Впереди на расстоянии 10-

15м  от черты обозначаются 3или 4 (по числу колонн) кружочка. В каждый 

кружочек кладется по палочке. По команде направляющие игроки в колоннах бегут 

до своих кружочков, три раза ударяют палочками о землю и возвращаются назад. 

Прибежавший первым получает для своей команды очко. Затем в таком же порядке 

бегут вторые, третьи и остальные игроки. Команда, набравшая большее количество 

очков, побеждает. 

«Встречная» 

Играют две команды, каждую делят пополам. Игроки команд выстраиваются в 

колонны одна против другой на расстоянии 15-20м. первые игроки стоят у линии 

старта, в руках у них эстафетные палочки. По сигналу игроки с палочками бегут к 

своим игрокам, стоящим на противоположной стороне площадки, передают 

эстафету впереди стоящим и становятся в конце колонны. Получившие эстафету 

бегут вперед и т.д. Эстафета заканчивается, когда палочку получит игрок, 

начинавший игру. Побеждает команда, игроки которой первыми закончили 

передачу эстафеты. 


