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Введение 

 

Коновалов С.А. строит свою педагогическую деятельность на идеях 

основателя русской научной педагогики К.Д. Ушинского: «Учитель живѐт до 

тех пор, пока он учится. Как только он перестаѐт учиться, в нѐм умирает учи-

тель», поэтому постоянно стремится к профессиональному самосовершен-

ствованию.  

Автор считает, что используя современные технологии, можно совер-

шенствовать не только физические качества обучающихся, но и развивать их 

творческий потенциал. В процессе преподавания педагог использует систему 

современных методов обучения, при этом считает обязательным условием 

создание здоровьесберегающей среды. Цель здоровьесберегающих техноло-

гий: обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период 

обучения в школе, сформировать у него необходимые знания по здоровому 

образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни. Применяя здоровьесберегающие образовательные технологии, педа-

гог учитывает возрастные особенности познавательной деятельности детей, 

оптимально сочетает двигательные и статические нагрузки, обучение в ма-

лых группах, использование наглядности и сочетании различных форм 

предоставления информации. Педагогическая технология здоровьесбереже-

ния включает в себя: знакомство с результатами медицинских осмотров де-

тей; их учѐт в учебно-воспитательной работе; помощь родителям в построе-

нии здоровой жизнедеятельности учащихся и семьи в целом; создание усло-

вий для заинтересованного отношения к учѐбе. Одним из главных направле-

ний здоровьесбережения учитель считает создание здорового психологиче-

ского климата на уроках. Так, ситуация успеха способствует формированию 

положительной мотивации к процессу обучения в целом, тем самым снижая 

эмоциональную напряженность, улучшая комфортность взаимоотношений 

всех участников образовательного процесса.  

Автор использует современные средства физического воспитания: 

ритмическая гимнастика; аэробика и другие; для повышения интереса и эмо-

ционального настроя на уроках применяет информационные технологии, 

элементы технологий проблемного обучения, критического мышления, метод 

проектов, игровые технологии.  
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Теоретическое обоснование авторской технологии 

 

Планируя учебный материал, педагог руководствуется следующим: 

- учебный материал, прежде всего, должен соответствовать требованиям про-

граммы, целям и задачам урока и ориентирован на конечный результат; 

- за основу необходимо брать базовый уровень содержания образования, но в 

тоже время каждому ученику предоставлять возможность выбора содержа-

ния деятельности на уроке, исходя из уровня физической подготовленности, 

его двигательных способностей и состояния здоровья; 

- на уроке в системе применять подвижные игры. 

В ходе работы автор создал модель сохранения здоровья учащихся при 

организации образовательного процесса на уроках физической культуры. 

Модель состоит из следующих элементов: 

 создание здоровьесберегающего пространства и решение основных за-

дач сохранения здоровья учащихся на каждом этапе обучения; 

 соблюдение гигиенического режима; 

 развитие мотивации к сохранению и укреплению здоровья на занятиях 

физической культурой; 

 отслеживание результативность работы по физическому воспитанию, 

сохранению здоровья учащихся; 

 использование системы подвижных игр на каждом уроке и отдельных 

его этапах. 

1. Создание здоровьесберегающего пространства и решение основных за-

дач сохранения здоровья учащихся на каждом этапе обучения. 

Для этого педагог создает здоровьесберегающее пространство – усло-

вия для эмоционального, познавательного и коммуникативного развития, фи-

зического, духовного и социального благополучия. Прежде всего, создание 

эмоционально положительного фона в обучении, общении; учет психическо-

го и физического здоровья ребенка; психологических особенностей класса; 

стимулирование мотивации на успешность в обучении, оказание поддержки 

и помощи ребенку на уроке. Использование чередования интенсивности в 

обучении и релаксации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок физической культуры 

Мотивация 

Оздоровительные воздействия Педагогические воздействия 

Средства оздоровительной  
направленности 

Знания и умения 

Консультационно-контрольные упражнения 
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2. Соблюдение гигиенического режима. Для достижения целей сохра-

нения здоровья учащихся педагог применяет следующие группы средств: ги-

гиенические факторы; оздоровительные силы природы; средства двигатель-

ной направленности. 

Первое условие оздоровления это создание на уроках физической куль-

туры гигиенического режима: умение и готовность учителя видеть и опреде-

лить явные нарушения требований, предъявляемых к гигиеническим услови-

ям проведения урока и, по возможности изменить их в лучшую сторону – са-

мому, с помощью администрации, медиков. 

Второе условие – использо-

вание оздоровительных сил приро-

ды, которое оказывает существен-

ное влияние на достижение целей 

здоровьесберегающих технологий 

на уроках. Проведение занятий на 

свежем воздухе способствует ак-

тивизации биологических процес-

сов, повышают общую работоспо-

собность организма, замедляют 

процесс утомления и т.д. в этом 

случае учитель особенно выделяет 

такие подвижные игры, как «Марш-бросок через лесок» - игра-эстафета на 

местности, в которой участвуют две-три команды по десять-двенадцать чело-

век и «Снежком по мячу» - играющие (на лыжах) делятся на две команды и 

становятся в шеренги лицом друг к другу.  

3. Развитие мотивации к сохранению и укреплению здоровья на заняти-

ях физической культурой. Педагог считает: для того, чтобы укреплять здоро-

вье школьникам, им необходимы определенные стимулы, мотивы. 

Для создания условий  мотивации к занятиям физической культурой 

учитель использует: валеологическое просвещение  учащихся и их родите-

лей; нетрадиционные уроки; современные средства физической культуры; 

комбинирование методов, приемов физического воспитания, внеклассные 

формы физического воспитания. 

Валеологическое просвещение учащихся и их родителей. На родитель-

ских собраниях автор опыта широко освещает вопросы, связанные с состоя-

нием здоровья, условиями его сохранения и укрепления; включает родителей 

в процесс обсуждение проблем; приводит статистические данные. 

На уроках практикует беседы о здоровом образе жизни. При выполне-

нии различных упражнений  объясняет детям значение каждого из них.  

В процессе всех уроков педагог прививает гигиенические навыки ре-

бенку, предусматривает участие его в регулировании общего режима дня, в 

частности, режима движений в течение дня. Коновалов С.А. воспитывает 

правильное отношение детей к закаливанию организма: практикует занятия в 

шортах и майках, ходьбу на лыжах, игры на свежем воздухе, ходьбу босиком, 

Гигиенический

режим

Воздушно-

тепловой

режим

Требования к

спортивному 

оборудованию

Требования к

расписанию

уроков

Условия 

освещенности

зала

Гигиенические

требования к

помещению

Личная гигиена 

учащихся



7 

обтирание после уроков и. др.; учит детей правильному дыханию, приемам 

массажа (самомассажа). 

Основными видами нетрадиционных уроков, которые применяет учи-

тель, является сюжетно-ролевые уроки, уроки здоровья, уроки-соревнования, 

эстафеты. На уроках, как правило, педагог детей делит на группы, в группах 

ослабленных детей следует принципам и нормам предоставления детям та-

ких упражнений, которые способствуют снятию умственного напряжения, 

исключаю длительные статические нагрузки; регулярно применяет специ-

альные комплексы формирующие изящность, грациозность, пластичность; 

включает в каждый урок упражнения на психорегуляцию и релаксацию; 

включает в уроки сюжетные игры и игровые задания.  

Автор использует современные средства физического воспитания: 

ритмическая гимнастика; аэробика и другие; для повышения интереса и эмо-

ционального настроя на уроках применяет технические средства: магнито-

фон, видиомагнитофон, компьютер. 

Удачно педагог комбинирует игровой, соревновательный и круговой 

метод, учитывая возрастные особенности учащихся, не допуская переутом-

ления, направляю их действия и контролируя нагрузку.  

Именно на интересе детей к занятиям, считает учитель, необходимо 

строить уроки, тем самым, формируя навыки и умения учащихся, обеспечи-

вающие мотивацию на здоровье. Поэтому на уроках педагог создаѐт условия, 

мотивирующие учеников заниматься физической культурой и спортом. 

Внеклассная  работа по предмету. Невозможно представить жизнь 

младших школьников без веселых досугов и развлечений, шумных праздни-

ков и соревнований, интересных игр и увлекательных аттракционов. Одни 

развивают сообразительность, другие – смекалку, третьи – воображение и 

творчество, но объединяет их общее – воспитание у ребенка потребности в 

движении и эмоциональном восприятии жизни.  

Соревнования способствуют широкому привлечению школьников к за-

нятиям подвижными играми, различными упражнениями (бег, прыжки, ме-

тание), содействуют активному отдыху учеников. Двигаясь, ребенок познает 

окружающий мир, учится любить его и целенаправленно действовать в нем, 

совершенствует опыт организации игр. 

С целью повышения двигательной активности учащихся, укрепления и 

сохранения их здоровья, внеклассную работу автор опыта строит в опреде-

ленной последовательности. Направлена она на закрепление умений и навы-

ков, полученных на уроках. Все мероприятия, как правило, проводятся по 

разделам учебной программы.  

В школе педагог организует и проводит спортивные праздники, Дни 

здоровья, товарищеские встречи, туристические слеты, непременным усло-

вием которых является наличие подвижных игр.   

Роль подвижных игр в системе физического и спортивного воспита-

ния огромна. Подвижная игра, как и любая другая сопровождает человека все 

его детские годы, подвижные игры не только укрепляют здоровье и развива-
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ют организм, но они также являются средством культурно – нравственного 

воспитания и приобщения человека к обществу.  

«Береги здоровье смолоду» этот девиз педагог считает главным. Рас-

тить детей здоровыми, сильными, эмоциональными задача каждого педагога 

и образовательного учреждения. 

4. Отслеживание результативности работы по физическому воспи-

танию, сохранению здоровья учащихся построено по следующей схеме: 

К общепринятым 

контрольным тестам, 

предлагаемым програм-

мой, автор добавляет те-

сты президентских со-

стязаний, проводит каж-

дую четверть. Тесты 

направлены на развитие 

основных двигательных 

качеств: гибкость, вы-

носливость, сила, ско-

рость, координационные 

способности. По данным 

тестирования выделяют-

ся группы учащихся, 

нуждающиеся в коррек-

тировке, с ними прово-

дится коррекционная работа. Для этого разработаны комплексы упражнений, 

направленные на развитие отстающих физических качеств. 

Результаты тестирования обучающиеся заполняют дневники само-

контроля, в которых очень наглядно видно: наблюдается ли положительная 

динамика или нет, и над чем стоит поработать особенно. Таким образом, 

многие учащиеся стараются улучшить свои результаты, а учителю остается 

только подсказать, как это сделать. 

5. Использование системы подвижных игр на каждом уроке. Автор ис-

ходит из следующего. Во-первых, игра помогает. Подвижные игры, подо-

бранные с учетом возраста, состояния здоровья, степени их физической под-

готовленности, способствуют оздоровлению, закаливанию, укреплению ор-

ганизма. 

Во-вторых, игра развивает. Если на уроке решается задача развития си-

лы, то в его программу очень выгодно включать вспомогательные и подво-

дящие игры, связанные с кратковременными скоростно-силовыми напряже-

ниями и самыми разнообразными формами преодоления мышечного сопро-

тивления противника в непосредственном соприкосновении с ним. Основные 

содержательные компоненты таких игр включают различные перетягивания, 

сталкивания, удержания, выталкивания, элементы борьбы, тяжелой атлетики 

и т.д. Весьма эффективными для решения данной задачи оказываются также 

упражнения с доступными отягощениями – наклоны, приседания, отжима-
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ния, подъемы, повороты, вращения, бег, прыжки с посильным для учащихся 

грузом. Сюда же следует отнести метания различных предметов на даль-

ность. Для развития быстроты следует подбирать игры, требующие мгновен-

ных ответных реакций на зрительные, звуковые или тактильные сигналы и 

включающие физические упражнения с периодическими ускорениями, вне-

запными остановками, стремительными рывками, бегом на короткие дистан-

ции и другими двигательными действиями, направленными на сознательное 

и целеустремленное опережение соперника. Для развития ловкости приме-

няют игры, требующие проявления точной координации движений и быстро-

го согласования своих действий с действиями партнеров по команде, опреде-

ленной физической сноровки. Для развития выносливости надо использовать 

игры, связанные с заведомо большой затратой сил и энергии, с частыми по-

вторениями упражнений или с продолжительной непрерывной двигательной 

деятельностью, обусловленной правилами игры. 

В-третьих, игра учит. Велико также значение подвижных игр в воспи-

тании физических качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибко-

сти. Игры воспитывают у детей чувства солидарности, товарищества и ответ-

ственности за действие друг друга. При проведении игр серьезное внимание 

необходимо уделять строгому соблюдению общепринятых норм и правил 

техники безопасности как самих играющих, так и зрителей. Подвижные игры 

лучше всего применять в тесной взаимосвязи с другими средствами физиче-

ского воспитания путем комплексного использования с общеразвивающими, 

подводящими и специальными упражнениями. При планировании нужно 

учитывать общую нагрузку урока и определять цель, время и место среди 

других используемых упражнений и учебных заданий. Уровень ее трудности 

и продолжительность должны быть доступными для занимающихся и воз-

растать плавно и постепенно. Чтобы лучше освоить игру рекомендуется 

наиболее сложные моменты объяснять показом некоторых движений. 

Подробное объяснение правил оправдано лишь в том случае, когда игру 

проводят впервые. При ее повторении напоминают только основное 

содержание. В том случае, если известную ребенку игру усложняют, ему 

объясняют дополнительные правила и способы выполнения.  

Интерес детей вызывает также воображаемая ситуация, представленная 

им в яркой образной форме и связанная с необычными условиями, в которых 

они должны действовать. Например, приключения во время «путешествия» 

по реке. Эти условия побуждают детей находить новые для них характери-

стики движений. Любую игру нужно проводить живо и интересно. Только 

тогда она будет эффективным средством физического воспитания. Самым 

важным условием учитель считает обеспечение оптимального двигательного 

режима на уроках физической культуры, который позволяет удовлетворить 

физиологическую потребность в движении, способствует развитию основных 

двигательных качеств и поддержанию работоспособности на высоком уровне 

в течение всего учебного дня, недели и года. Только комплексное использо-

вание этих средств поможет решить задачу оздоровления. 
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Разработки уроков по авторской технологии 

 

1. План урока физкультуры по теме: «Волейбол. Прием и передача 

мяча. Развитие координационных способностей». 

Класс: 5. 

Тип урока: практическое применение знаний. 

Форма проведения: урок-игра. 

Цель: создание здоровьесберегающих условий для развития координа-

ционных способностей учащихся в процессе обучения навыкам игры в 

волейбол. 

Задачи: 

 повторить комплекс общеразвивающих упражнений с мячом, комби-

нации из освоенных элементов техники перемещений при игре в во-

лейбол;  

 провести игру в мини-волейбол. 

Формируемые УУД:  

 предметные: иметь первоначальные представления о технике волей-

больной передачи мяча в стену: в движении, в парах через сетку; органи-

зовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность с помощью обще-

развивающих упражнений с мячом и игры мини-волейбол; 

 метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, определять общие цели и пути их достижения; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 

свое поведение и поведение окружающих; конструктивно решать кон-

фликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 личностные: формирование положительного отношения учащихся к за-

нятиям физкультурной деятельностью; накопление необходимых знаний, 

умений в использовании ценностей физической культуры для достиже-

ния личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Инвентарь: секундомер, свисток, волейбольный мячи по количеству за-

нимающихся, волейбольная сетка. 

 

Ход урока 

1. Оргмомент. 

Построение. Организационные команды. Сдача рапорта учащимися.  

2. Разминка 12-15 минут. 

3. Актуализация знаний. 

- повторение  комплекса общеразвивающих упражнений с мячом, передача 

мяча в стену: в движении, перемещаясь вправо, влево приставным шагом; 

передача мяча в парах; передача мяча в парах через сетку. 

3. Объявление темы и совместное определение целей урока. 

4. Спортивная игра «Мини-волейбол». 

- Играть можно, используя только верхние передачи.  
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- Играют без подач: начинающий игрок подбрасывает мяч над собой и вы-

полняет верхнюю передачу через сетку, с другой стороны стараются ее при-

нять (т. е. сразу перебросить мяч в обратную сторону) и т. д. 

- Падение мяча на пол – потеря очка. Мяч обратно не возвращается для по-

вторения подачи, игра продолжается с той площадки, где упал мяч. 

- Играют практически до конца урока. 

5. Построение. Подведение итогов урока. 

6. Оценка и самооценка работы учащихся. 

7. Домашнее задание. 

8. Рефлексия. 

9. Организованный выход из зала. 
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2. План урока физкультуры по теме: «Совершенствование ско-

ростно-силовых качеств с использованием средств индивидуальной за-

щиты населения» 

Класс: 8. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов дея-

тельности. 

Форма урока: интегрированный урок-соревнование. 

Цель урока: Совершенствование скоростно-силовых качеств учащихся 

с помощью средств индивидуальной защиты населения.  

Задачи: 

- обучающая: создать здоровье сберегающие условия для совершенствования 

выполнения ОРУ по методу круговой тренировки; обеспечить применение 

учащимися знаний и способов действия по использованию средств индиви-

дуальной защиты населения в разнообразных ситуациях; 

- развивающая: способствовать формированию у учащихся основных физи-

ческих качеств (быстроты, силы, выносливости, ловкости); развитие познава-

тельного интереса к предмету, межпредметных связей;  

- воспитательная: содействовать воспитанию нравственных и волевых ка-

честв, дисциплинированности, взаимовыручки и коллективизма.  

Формируемые УУД:  

 предметные: знать технику безопасности при проведении игры, основ-

ные средства защиты населения; организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с помощью общеразвивающих упражнений с различ-

ными прдметами; 

 метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, определять общие цели и пути их достижения; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 

свое поведение и поведение окружающих; конструктивно решать кон-

фликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 личностные: формирование положительного отношения учащихся к за-

нятиям физкультурной деятельностью; накопление необходимых знаний, 

умений в использовании ценностей физической культуры для достиже-

ния личностно значимых результатов в физическом совершенстве; стре-

миться к сохранению здоровья. 

Материально-техническое оснащение урока:  

 гимнастические маты - 4; 

 кегли – 4; 

 баскетбольные мячи – 2; 

 мячи для хоккея – 2; 

 теннисные мячи – 2; 

 клюшки для хоккея – 2; 

 противогазы – 24; 

 носилки – 2; 

 пневматические винтовки – 4; 

 набивные мячи – 4. 
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 компьютер – 1 

 мультимедийный проектор - 1 

Структура урока 

План урока  вре-

мя 
Средства  Оборудо-

вание 

Вводный этап урока    

Организационный момент. 1 мин  

 

 

 

 взаимные приветствия учителя и 

учащихся; 

 фиксация отсутствующих;  

 проверка подготовленности уча-

щихся к уроку;  

 организация внимания и внутрен-

ней готовности; 

 состояние здоровья учащихся; 

 определение хода урока, критери-

ев оценок по итогам урока. 

 

Проверка и актуализация знаний.  9 мин Разнообразные физи-

ческие упражнения, 

техника которых уже 

хорошо освоена зани-

мающимися или же 

поддается быстрому 

усвоению по сред-

ствам метода круго-

вой тренировки. 

 

Построение; 

Блиц опрос; 

Выполнение ОРУ  по станциям; 

Выполнение упражнений: 

 «уголок»; 

 «ножницы»; 

 «велосипед». 

 

 

Постановка целей (совместно с уча-

щимися) 

 

 

 

 

Основной этап урока    

Комплексное применение знаний:  3 мин   

Уточнение элементов урока-

соревнования и правил проведения 

эстафеты (поведение учащихся, со-

блюдение правил ТБ) 

 

Закрепление знаний, умений и 

навыков: 

30 

мин 

Разнообразные виды 

физических упраж-

нений, творческих 

заданий, интеллекту-

альных конкурсов,  

которые обеспечи-

вают эффективное 

решение поставлен-

гимнасти-

ческие ма-

ты - 4; 

кегли – 4; 

баскет-

больные 

мячи – 2; 

мячи для 

Выполнение 12 этапов эстафеты:  

10 этапов проводятся в спортивном 

зале, 2 этапа в кабинете ОБЖ 
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ных на уроке задач и 

направленных на до-

стижение цели урока. 

хоккея – 2; 

теннисные 

мячи – 2; 

клюшки 

для хоккея 

– 2; 

противога-

зы – 24; 

носилки – 

2; 

пневмати-

ческие 

винтовки – 

4; 

набивные 

мячи – 4. 

Компью-

тер,мульти

медийный 

проектор 

Заключительный этап урока    

Итоги и обобщение знаний: 2 

мин 

Выставление оценок 

с учетом самооценки 

и взаимооценки.  

Дипломы, 

грамоты. Подведение итогов. 

Объявить команду победительницу, 

отметить активных участников со-

ревнования. 

Домашнее задание. 30 сек   

Ход урока 

Содержание урока Вре-

мя 

Организационно-методические 

указания 

Вводный этап урока   

Организационный момент 
Приветствие.  Объяснение хода урока. 

Построение из колонны по одному в 

колонну по четыре через центр. 

Проверка и актуализация знаний 
1. Блиц опрос: 

 Для чего предназначены средства ин-

дивидуальной защиты населения; 

 На какие виды делятся средства инди-

видуальной защиты населения по прин-

ципу защиты; 

 На какие виды делятся средства инди-

видуальной защиты населения по способу 

1 

мин

. 

 

9 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

Следить за тем, чтобы учащиеся 

выполнили перестроение пра-

вильно, обратить внимание на 

ошибки 

Ответы на вопросы учащимися  
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изготовления; 

 Назовите средства защиты органов 

дыхания; 

 Назовите средства защиты кожи 

2. Выполнение ОРУ на станциях: 

Станция 1: приседание (руки за головой) 

Станция 2: сгибание и разгибание рук в 

упоре 

Станция 3: подъем туловища из положе-

ния лѐжа на спине, руки на груди 

Станция 4: из упора присев, в упор лѐжа 

Станция 5: подскоки со взмахом рук 

Станция 6: подтягивание на перекладине 

(мальчики), подъем колен до груди (де-

вочки) 

3. Переход по отделениям к левой лице-

вой линии волейбольной площадки – 

мальчики, баскетбольной площадки – де-

вочки. 

4. Из положения сидя, упором сзади, вы-

полнение упражнений: «уголок»; «нож-

ницы»; «велосипед». 

5. Упражнение на расслабление мышц и 

восстановление дыхания. 

6. Совместная постановка цели и задач 

урока 

 

 

 

 

 

Работа по методу круговой тре-

нировки 

Приседания должны быть полны-

ми, стопы не отрывать от пола. 

Упражнение выполнять до каса-

ния грудью пола, туловище пря-

мое. 

 

Варианты этого упражнения 

должны быть руки скрестно на 

груди или за головой. 

 

 

 

 

Следить за тем, чтобы элемент 

выполнялся правильно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переход осуществляется по 4 че-

ловека. 

 

Осуществлять контроль за тем, 

чтобы относительно пола были 

оттянуты ноги в угол 40-45 гра-

дусов. 

Основной этап урока   

Изучение нового материала 
1. Построение на передвижение строе-

вым шагом и перестроение из колонны 

по 1 в колонну по 2. Объяснение содер-

жания и правил в эстафетах. 

Первичное закрепление знаний, уме-

ний и навыков: 
1 этап. Бег с эстафетной палочкой. 

2 этап. Задание с элементами футбола. 

3 

мин

. 

 

 

 

25 

мин

. 

Подать команду «Стройся! 

Направо! Налево! В обход по за-

лу по одному шагом марш!» 

После передвижения строевым 

шагом перестроить учащихся из 

колонны по 1 в колонну по 2. 

Подготовить место соревнований 

и объяснить правила проведения 

эстафеты. 
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3 этап. Задание с элементами баскетбо-

ла. 

 

4 этап. Задание с элементами хоккея. 

5 этап. Попасть баскетбольным мячом в 

кольцо. 

6 этап. Задание с набивными мячами. 

7 этап. Задание с теннисными мячами. 

8 этап. Одевание противогаза на время. 

9 этап. Переноска раненых на носилках. 

 

10 этап. Стрельба из пневматической  

винтовки из положения лѐжа (1 попыт-

ка) 

11 этап. Тест «Факторы риска»: 

 Бытовая среда. 

 Производственная среда. 

 

12 этап. Домашнее задание: 

Защита презентаций по теме «Индиви-

дуальные средства защиты населения» 

  

Расстояние до стойки 9 м, за 

каждое нарушение правил 2 се-

кунды штрафного времени. 

3 стойки, ведение мяча ногой, за 

нарушение 2 секунды штрафа. 

3 стойки, ведение мяча любой 

рукой без задержания, за нару-

шение 2 секунды штрафа. 

2 клюшки, 2 мяча, ведение мяча 

вокруг стоек, за нарушение 2 се-

кунды штрафа. 

Вести мяч и выполнять броски 

до тех пор, пока мяч не попадет в 

кольцо. 

2 набивных мяча, переносить 

мячи на руках. 

2 теннисных мяча, с расстояния 9 

метров попасть в круг. По 1 по-

пытки у каждого участника. 

Соревнования провидится на 

быстроту. Каждый участник ко-

манды одевает противогаз. 

2 носилок. Побеждает команда, 

выполнившая задание правильно 

и быстрее. 

4 винтовки, 4 гимнастических 

мата. 

Побеждает команда, выбившая 

большее количество очков. 

Команды на данном этапе пере-

ходят в кабинет ОБЖ, в котором 

подготовлены компьютер и 

мультимедийный проектор, для 

демонстрации вопросов. Побеж-

дает команда, ответившая пра-

вильно на наибольшее количе-

ство вопросов. 

Каждая команда представляет 

свою презентацию подготовлен-

ную дома. Один участник коман-

ды осуществляет защиту презен-

тации.  

Заключительный этап урока   

Итоги и обобщение знаний 2 Определяется  команда победи-
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Подведение итогов. 

Выставление оценок 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание 

Рефлексия  

мин

. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

мин

. 

тель. Данная команда награжда-

ется оценкой «5» по физической 

культуре и ОБЖ.  Команда, за-

нявшая 2 место, оценивается 

дифференцированно. Метод  

взаимооценки, члены команды 

выбирают трѐх лучших участни-

ков для дополнительных оценок. 

Ежедневная зарядка, закалива-

ние.  

 

 

 

Класс: 3. 

Тема: «Нижняя прямая подача мяча (обучение). Закрепление перемещений 

волейболиста, приема волейбольного мяча сверху двумя руками посредством 

эстафеты». 

Тип урока:  С образовательно – тренировочной направленностью 

Цель урока: воспитание всесторонне развитой личности; повышение инте-

реса к занятию  физической  культурой. 

Задачи: 

 Образовательные задачи:  

1. Создать представление и обеспечить основами знаний о технике 

нижней прямой подачи в  волейболе. 

Оздоровительные задачи: 

1. Формирование правильной осанки. 

2. Укрепление ОДА и повышение физической подготовленности уча-

щихся. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание сознательного отношения к занятиям физической куль-

туры, стремления к здоровому образу жизни. 

2. Воспитание самостоятельности. 

3. Воспитание чувства коллективизма. 

Развивающие задачи: способствовать развитию координации, физической 

подготовленности. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты (формирование следующих умений и качеств): 

 умение организовывать собственную деятельность, выбирать и исполь-

зовать средства для достижения ее цели; 

 умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодей-

ствовать со сверстниками в достижении общих целей. 

Метапредметные (формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД) 
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 регулятивные: 

 самостоятельно в любой игровой ситуации регулировать степень вни-

мания и мышечного напряжения; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, со-

хранять сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 познавательные: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объектив-

ную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить выход из критического положения; 

 коммуникативные: 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двига-

тельных действий; 

 анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимо-

уважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 оказывать товарищескую поддержку; 

 добиваться достижения общей цели. 

 

Место проведения: спортивный зал  

Время проведения: 45 минут. 

Инвентарь и оборудование: волейбольные мячи, набивные мячи, теннисные 

мячи, волейбольная сетка, секундомер. 

 

Частные задачи Средства Методические прие-

мы организации обу-

чения и воспитание. 

Подготовительный этап урока  

1.Организовать 

учащихся к прове-

дению урока. 

 

2. Создать целевую 

установку на урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Организовать 

а) Построение в одну шеренгу; 

б) выполнение команд: «Равняйсь! 

Смирно! Вольно!» 

 

а) Совместно поставить задачи 

урока: 

- ознакомимся с техникой выпол-

нения нижней прямой подачи; 

- разучим основные элементы тех-

ники выполнения подачи; 

- закрепим технику передачи мяча 

сверху двумя руками; 

- разовьем физические качества 

быстроту и координацию 

а) Выполнить команду « Напра-во, 

Соблюдать интервал; 

обратить внимание на 

внешний вид учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Следить за дистанцией 
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учащихся на прове-

дение разминки 

 

4. Подготовить ор-

ганизм к основной 

части урока: 

- выработать пра-

вильную осанку; 

-  способствовать 

укреплению голе-

ностопного сустава; 

-  способствовать 

укреплению мышц 

ног. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Организовать 

группу к проведе-

нию ОРУ: 

- способствовать 

укреплению мышц 

плечевого пояса; 

- способствовать 

укреплению локте-

вого сустава; 

- способствовать 

укреплению кистей 

рук; 

- способствовать 

укреплению мышц 

спины; 

- способствовать 

укреплению мышц 

тазобедренного су-

става; 

- способствовать 

укреплению мышц 

ног. 

 

за направляющим в обход по залу 

шагом марш!» 

 

а)Ходьба по залу:       

 - на носках, руки вверх; 

- ходьба без задания; 

- перекаты с пятки на носок; 

- ходьба баз задания; 

- ходьба на внешней стороне сто-

пы; 

- ходьба без задания. 

б) Бег по залу с заданием и без за-

дания: 

- бег без задания в медленном тем-

пе; 

- бег приставным шагом правым 

боком; 

- бег без задания; 

- бег приставным шагом левым бо-

ком; 

- бег без задания; 

- бег с высоким подниманием бед-

ра; 

- бег без задания; 

- бег с захлестыванием голени; 

- бег без задания; 

- бег с выносом прямых ног; 

- бег без задания в медленном тем-

пе. 

 

Бег, переходящий на ходьбу. 

а) Упражнения на восстановление 

дыхания в ходьбе. 

б) Выполнить команду: «Направ-

ляющий, на месте! Класс, стой! На 

первый, второй рассчитайсь! В две 

шеренги стройся! Первая шеренга 

на зарядку становись! Вторая ше-

ренга на зарядку становись! Руки в 

стороны, разомкнулись пристав-

ными шагами!» 

а) И. п.- руки к плечам; 

1.2.3.4- вращение вперед; 

1.2.3.4- вращение назад. 

б) И.п.- руки в стороны, ноги на 

 

 

Следить за правильно-

стью выполнения зада-

ния, спина прямая, 

взгляд направлен впе-

ред. 

 

 

 

 

Во время бега следить 

за правильностью по-

становки ноги.  

Во время бега при-

ставным шагом ноги в 

коленном суставе слег-

ка согнуты, руки в сто-

роны. Взгляд направ-

лен вперед. 

Следить за высотой 

подъема бедра. 

Корпус слегка накло-

нен вперед, нога ста-

вится на носок. 

Ноги в коленях не сги-

бать. Спина прямая. 

Нога ставится на но-

сок. 

 

 

 

Следить за четкостью 

выполнения команд, за 

соблюдение интервала. 

 

 

Следить за амплитудой 

движений. 

 

 

Следить за амплитудой 

движений. 
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ширине плеч; 

1.2.3.4- вращение рук в локтевых 

суставах  вперед; 

1.2.3.4- вращение рук в локтевых 

суставах назад. 

в) И.п.- руки в стороны, ноги на 

ширине плеч; 

1.2.3.4- вращение кистей вперед; 

1.2.3.4- вращение кистей назад. 

г) И.п.- о.с. 

1- левую ногу на носок, руки на 

пояс; 

2- наклон влево, руку вверх; 

3.4- вернуться в и.п. 

д) И.п.- о.с. 

1.шаг левой, руки в стороны; 

2- наклон к левой ноге правой ру-

кой; 

3.4- вернуться в и.п. 

е) И.п.- о.с. 

1- присесть, руки вперед; 

2- и.п. 

3- присесть, руки вперед; 

4- и.п. 

ж) И.п.- о.с. 

1- шаг левой ногой в сторону, руки 

вперед; 

2- мах левой ногой к правой руке; 

3.4- и.п. 

з) И.п.- упор присев; 

1- прыжком в упор лежа; 

2- и.п. 

3- прыжком в упор лежа; 

4- и.п. 

и) И.п.- о.с., руки на поясе; 

1.2.3.4- прыжки на двух ногах; 

Поворот на 180 градусов 

Восстановить дыхание. 

  

 

Следить за амплитудой 

движений. 

 

 

Спина прямая, наклон 

четко в сторону. 

 

 

 

Ноги не сгибать. 

 

 

Спина прямая, взгляд 

вперед. 

 

 

 

Спина прямая, не при-

седать, нога прямая. 

 

 

Следить за правильно-

стью выполнения 

упражнения. 

 

 

 

Основной этап урока  

1.Организовать 

учащихся к прове-

дению урока. 

2. Создать целевую 

установку на урок. 

а) Краткий рассказ учителя. 

Подача мяча в волейболе нужна 

для ввода мяча в игру. Подача сра-

зу приносит очко. Если игрок про-

тивоположной команды не может 

Следить за тем, чтобы 

каждый ученик вни-

мательно слушал. 
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1.Создать зритель-

ное представление 

о технике нижней 

прямой подачи мя-

ча. 

 

2.Обеспечить ос-

новами знаний о 

технике нижней 

прямой подачи мя-

ча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Создать двига-

тельное представ-

ление о нижней 

прямой подаче мя-

ча. 

 

 

 

 

4. Организовать 

учащихся для про-

ведения подводя-

щих упражнений. 

принять мяч с подачи, то очко по-

лучает подающая команда. Если 

подающий игрок ошибается при 

подачи мяча, то очко получает ко-

манда противника.  

В современном волейболе исполь-

зуются верхняя прямая подача, 

верхняя боковая подача и подача в 

прыжке. Но начинающим спортс-

менам лучше учиться с нижней 

прямой подачи. Подающий встает 

за лицевую линию лицом к сетке. 

б) Демонстрация учителем нижней 

прямой подачи. 

а) Объяснение учителем основных 

элементов техники нижней прямой 

подачи: 

- левая нога- впереди, правая- сза-

ди. 

- центр тяжести на правой ноге, 

- мяч лежит на левой руке, правая в 

исходном положении для замаха, 

- кисть раскрыта, пальцы сомкну-

ты, 

- подбрасываем мяч на 20-30 см , 

одновременно делаем замах, отво-

дя правую руку назад, 

- рука проходит у правой ноги, 

- удар по мячу производится на 

уровне пояса выпрямленной рукой 

открытой ладонью сзади-снизу. 

 

а) Имитация упражнения без мяча: 

И.п.- левая нога впереди, правая 

сзади, левая рука впереди, правая 

приготовлена для замаха; 

1- имитируем подбрасывание мяча 

вверх, одновременно делаем замах; 

2- имитируем удар по мячу прямой 

рукой открытой ладонью; 

3- и.п. 

Выполнить команду: «Класс, нале-

во, перестроились во встречные 

колонны». 

а) Упражнения с набивными мяча-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плечи не запрокиды-

вать назад. 

 

Высота подбрасыва-

ния мяча не должна 

быть большая. 

Направление замаха 

строго назад. Точка 

удара по мячу-не вы-

ше пояса. Правую но-

гу не отрывать от по-

ла во время удара по 

мячу.  

 

Обратить внимание 

на детей, которые ра-

ботают левой рукой, 

выполнять упражне-

ние в медленном тем-

пе. 

 

Следить за техникой 

безопасности. 

 

Следить за правиль-

ностью выполнения 

упражнения. 

 

Следить за постанов-

кой ног, за положени-

ем рук. 

 

Следить за четкостью 

выполнения команд. 
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5.Подготовить 

мышцы рук для 

обучения нижней 

прямой подачи. 

 

6.Обучать технике 

нижней прямой 

подачи 

7. Организовать 

учащихся на про-

ведение эстафеты 

волейболиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Закрепить техни-

ку перемещений 

волейболиста, тех-

нику передачи мя-

ча сверху двумя 

руками, координа-

цию посредством 

эстафеты. 

ми: 

- бросок двумя руками снизу; 

- бросок одной рукой снизу. 

б) Упражнения с теннисными мя-

чами: 

- ладонью отбить теннисный мяч 

снизу как теннисной ракеткой 

а) Выполнение нижней прямой по-

дачи во встречных колоннах с рас-

стояния 2-4м 

а) Выполнить команду встречным 

колоннам: «Вперед с левой ноги 

шагом марш, на месте стой, кру-

гом!» 

а) Показ учеником: 

- добежать до сетки, 

- подкинуть мяч, пролезть под сет-

кой, поймать мяч с обратной сто-

роны, 

- приставным шагом правом боком 

добежать до стены, повернуться, 

левым боком приставными шагами 

добежать до сетки, 

- перекинуть мяч через сетку, пой-

мать мяч с обратной стороны, 

- добежать до метки на полу, вы-

полнить передачу мяча двумя ру-

ками сверху (подбросить вверх, от-

бить).  

а) Выполнить команду: « Класс, в 

одну шеренгу становись, руки в 

стороны, разомкнись!» 

а) Игра «Запрещенное движение». 

Учитель называет запрещенное 

движение и начинает показывать 

разные движения, которые дети 

должны повторить. Если дети по-

вторяют запрещенное движение, то 

они выходят из игры. Выигрывает 

тот, кто остался до конца игры. 

 

 

 

 

Если допущена ошиб-

ка, вернуться и ис-

править. 

 

 

 

 

Следить за четкостью 

выполнения команд, 

следить за соблюде-

нием интервала. 

 

 

Четкое объяснение 

задания. 

 

 

 

 

Следить за четкостью 

выполнения команд. 

 

 

 

Убедиться, что каж-

дый ученик понял за-

дание. 

Итоговый этап урока  

1.Организовать 

учащихся для про-

ведения игры на 

снижение активно-

а) Выполнить команду: 

« Класс, в одну шеренгу становись! 

Равняйсь! Смирно! Вольно!» 
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сти. 

2. Д/з. 

 

3.Итоги урока. 

Оценки  

4. Рефлексия 

а) Повторить дома технику выпол-

нения нижней прямой подачи. 

а) Подвести итоги урока, выделить 

наиболее активных учеников. 
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3.  Внеурочные мероприятия 

Спортивный праздник «Спорт – это сила и здоровье» 

 

Место проведения: спортивный зал. 

Количество участников: 2 команды по 15 человек  

Жюри: 3-4 человека 

Оборудование: мячи, обручи, гимнастические палки, гимнастические ска-

мейки, тоннели, канат. 

Тип занятия: физкультурно-оздоровительное мероприятие 

Цель: развитие массовости физической культуры и спорта среди учащихся, 

пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи:  
 содействие укреплению здоровья; формирование двигательных умений 

и навыков; воспитание активной жизненной позиции, нравственных и 

волевых качеств; всестороннее развитие учеников. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты (формирование следующих умений и качеств): 

 умение организовывать собственную деятельность, выбирать и исполь-

зовать средства для достижения ее цели; 

 умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодей-

ствовать со сверстниками в достижении общих целей. 

Метапредметные (формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД) 

 регулятивные: 

 самостоятельно в любой игровой ситуации регулировать степень вни-

мания и мышечного напряжения; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, со-

хранять сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 познавательные: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объектив-

ную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить выход из критического положения; 

 коммуникативные: 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двига-

тельных действий; 

 анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимо-

уважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 оказывать товарищескую поддержку; 

 добиваться достижения общей цели. 

Ход праздника 
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Звучат детские песни. Болельщики проходят на свои места. Раздаются 

фанфары – сигнал к началу соревнований. 

Ведущий: Внимание, внимание! Приглашаю всех мальчишек и девчонок от-

правиться вместе с нами в страну Спортландию. Предлагаю взять с собой 

быстроту, смелость, находчивость, смекалку, а заодно захватить и терпение 

болельщиков. Выходят ученики, изображающие спортсменов (баскетбо-

лист, хоккеист, пловец, гимнастка). 

1-й ученик: Спорт, ребята, очень нужен, 

2-й ученик: Мы со спортом крепко дружим, 

3-й ученик: Спорт – здоровье! 

4-й ученик: Спорт – игра! 

Все: Физкульт –Ура! 

Ведущий: Дорогие ребята! Вот мы и в стране Спортландии. Сюда прибыва-

ют команды «Олимпийцы» и «Силачи» – лучшие спортсмены 2-х классов. 

Дружно приветствуем их! На площадке выстраиваются команды во главе со 

своими капитанами. Капитаны команд делают шаг вперед, приветствуют 

болельщиков и становятся на свои места. Ведущий представляет жюри. 

Ведущий: Командам приготовиться к приветствию! (Капитаны выходят 

вперед.) Командам поприветствовать друг друга! 

Капитан команды «Олимпийцы»: 

Если соперников вы не боитесь, 

То в эстафете с нами сразитесь. 

Вся команда Хором: 
Опасные игры вас ждут господа. 

Кто не боится, пусть выйдет сюда! 

Капитан команды «Силачи» 

А вам, желаем от души, 

Чтоб результаты ваши 

Все были хороши! 

Вся команда Хором: 
Чтоб не знали сегодня усталости 

И доставили всем много радости! 

Ведущий: Вот и встретились наши команды. Пожелаем им больших успехов 

в предстоящих соревнованиях. Команды, на исходные позиции шагом марш! 

Закончилось представление команд. Сейчас они занимают исходные позиции 

для начала игры. Начинаются соревнования. 

Далее между командами проводятся состязания: 

1 состязание – «Наш девиз»: команды должны представить свой девиз и эм-

блему. 

2 состязание – Эстафета «Догони»: Что может быть проще этой самой про-

стой эстафеты? По сигналу первый участник команды бежит до поворотного 

флажка и обратно, добежав до команды, передает эстафету следующему иг-

року. Следующий участник выполняет тоже задание и так до последнего 

участника. Побеждает команда, у которой последний игрок первым пересе-

чет линию финиша.  
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3 состязание – Эстафета «Сиамские близнецы»: Сиамскими называются 

близнецы, сросшиеся между собой. Такими близнецами в команде будет 

каждая пара. «Срастись» им придется спинами. Для этого нужно встать друг 

к другу спиной и крепко сцепиться руками. Бежать в таком положении мож-

но только боком (приставным шагом). Поэтому первая пара боком встает на 

линию старта, боком бежит и так же возвращается, передавая эстафету сле-

дующим «сросшимся близнецам». Спины игроков на протяжении всего бега 

должны быть плотно прижаты друг к другу. Победит наиболее согласованная 

и быстрая команда. 

4 состязание – Эстафета «Велогонки»: Кататься на велосипеде – это удо-

вольствие. Но это и спорт. Представим, что мы на велосипеде, но настоящих 

велосипедов у нас с вами нет, а их нам заменит гимнастическая палка. Палку 

нужно оседлать сразу двум участникам. Они велосипедисты. Каждым вело-

сипедистам, удерживая между ногами палку, предстоит «проехать» до пово-

ротной отметки и обратно. Побеждает, как всегда в велоспорте, самые быст-

рые. После четвертой эстафеты ведущий предлагает командам передох-

нуть и проводит игры с болельщиками. 

Игры с болельщиками: загадки; отгадывание кроссворда; спортивные игры 

– назови больше чем сосед. 

Ведущий: Наши соревнования продолжаются. 

5 состязание – Эстафета « Перетягивание каната»: Вы, наверное, не пове-

рите, но когда-то этот вид спорта входил даже в олимпийскую программу. 

Теперь настоящие спортсмены про него даже забыли. Мы предлагаем всем 

восстановить добрую олимпийскую традицию и провести соревнования по 

перетягиванию каната. Но с условием не толкаться и не кусаться. Успехов 

вам в таком трудном деле!  

6 состязание – Эстафета «Преодолей полосу препятствий»: устанавлива-

ется полоса препятствий из нескольких гимнастических и спортивных снаря-

дов:  

1-е препятствие – Тоннель; 

2-е препятствие – Гимнастическая скамейка; 

3-е препятствие – Проведи баскетбольный мяч змейкой; 

4-е препятствие – прыжки из обруча в обруч. 

Побеждает та команда, которая первая и без ошибок преодолеет все препят-

ствия. 

Команды строятся для окончательного подведения итогов. Жюри объявляет 

результат соревнований. Команды награждаются грамотами и медалями. По-

бедившая команда совершает Круг почета. 

Ведущий: 

Вот и узнали мы победителей, 
Скажем спасибо жюри и зрителям! 

Спортсменам – новых побед, 
И всем – наш спортивный привет! 

Подведение итогов. Рефлексия  

Под звуки музыки участники и болельщики выходят из спортивного зала. 

 

Праздник «Олимпийцы среди нас!» 



27 

 (с участием учащихся и родителей) 

 

Цель:  Формирование у обучающихся представления об Олимпийских 

играх современности как части общечеловеческой культуры.  

Укрепление связей «семья – школа», направленных    на воспитание 

здорового образа жизни; сплочение детей и родителей. 

Задачи:  

1. Создать у детей представления об Олимпийских играх;  

2. Способствовать физическому развитию детей, их силе, быстроте, ловко-

сти; развивать выдержку, выносливость, воображение, кругозор; 

3. Укрепить отношение между взрослыми и детьми; приобщить взрослых к 

здоровому образу жизни; 

4. Воспитывать соревновательные качества, чувство взаимовыручки, под-

держки; 

5.Создать в зале атмосферу веселья, доброжелательности, потребность кол-

лективного общения, дружеского состязания и удовольствия; 

6. Воспитывать любовь к спорту, закрепить знания о видах спорта,  

 

Используемое оборудование: 

1. Олимпийские символы: флаг. 

2. Стойки (2) 

3. Мячики маленькие (10) 

4. Корзины для мячиков (2) 

5. Лыжи (по одной паре на команду). 

6. Клюшки хоккейные (по одной на команду). 

7. Шайбы ( 2 кубика). 

8. Ледянки для горок (по одной на команду). 

9. Шлѐпки большого размера (по паре а команду) 

10. Баскетбольный мяч (2) 

11. Щѐтки для пола (2) 

12. Мягкие игрушки  средних размеров (2) 

План 

1.Построение.  

2.Приветствие. 

3.Этапы соревнований. 

5.Подведение итогов. 

Ход занятия 

Ведущий: – Здравствуйте, уважаемые, любители спорта!  Сегодня мы собра-

лись на спортивный праздник “Олимпийцы среди нас!”, который мы посвя-

щаем зимним олимпийским играм и параолимпийским играм, которые про-

ходили  в нашей стране в 2014 году.  

Мы очень любим спорт и поддерживаем наших российских спортсменов! И 

пусть пока наши достижения невелики, но мы стремимся быть быстрее, вы-

ше, сильнее! 
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Ведущий: У Олимпиады есть свой флаг. Посмотрите на него. (Показывает на 

стену, на которой прикреплен флаг). Он представляет собой белое знамя с 

изображением пяти сплетенных колец.  

1 ребенок  

Что за символ 5 колец? 

Перво-наперво понять 

Почему их ровно пять? 

А не шесть и не четыре? Почему? 

Ответ таков: 

2  ребенок:  

Цвет травы, зеленый цвет – 

Из Австралии привет. 

3  ребенок:  

На востоке рано-рано 

Солнце окна золотит. 

Потому-то желтый цвет – 

Это Азии привет! 

4  ребенок:  

Знают все, что черный цвет – 

Знойной Африки привет. 

5  ребенок:  

И Америке негоже 

Быть без собственных примет, 

У Америки есть тоже 

Олимпийский красный цвет. 

6 ребенок:  

Из Европы дружбы тропы 

К нам спешат – препятствий нет! 

А какой же цвет Европы? 

Голубой Европы цвет. 

7 ребенок: 
Пять колец, пять кругов – 

Знак пяти материков. 

Знак, который означает 

То, что спорт, как общий друг, 

Все народы приглашает, 

В свой всемирный, мирный круг. 

Ведущий: 

На планете, в нашем мире, 

Пять жилых материков. 

Шлют спортивные отряды 

На призыв Олимпиады. 

Олимпийский флаг с пятью кольцами - это символ дружбы спортсменов пяти 

континентов. 

Ведущий: 
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На спортивную площадку  

Приглашаю теперь вас!  

Праздник спорта и здоровья  

Начинаем мы сейчас! 

Выход на площадку команд – участниц (строевым шагом). Построение ко-

манд. 

Ведущий: 

Что такое Олимпиада? 

Это честный спортивный бой! 

В ней участвовать – это награда 

Победить же может любой! 

Мы игры олимпийцев открываем 

На этот праздник приглашаем всех! 

Здоровья, счастья, радости желаем, 

Пусть олимпийский к вам придет успех! 

Ведущий. Сегодня в наших  Олимпийских играх принимают участие коман-

ды детей и родителей. Поприветствуем друг друга. Перед соревнованиями 

все участники произносят клятву, давайте и мы сегодня поклянѐмся быть 

честными, соблюдать правила соревнований, уважать победу соперника. 

Прошу всех встать для произнесения клятвы. 

Ведущий. Кто с ветром проворным может сравниться? 

Дети. Мы, олимпийцы! 

Ведущий. Кто верит в победу, преград не боится? 

Дети. Мы, олимпийцы! 

Ведущий. Кто спортом любимой Отчизны гордится? 

Дети. Мы, олимпийцы! 

Ведущий. 

Клянѐмся быть честными, 

К победе стремиться, 

Рекордов высоких клянѐмся добиться! 

Дети. Клянѐмся, клянѐмся, клянѐмся! 

Ведущий: 

Команды есть – они готовы! 

Следить за честностью игры 

Будут судьи 

Разрешите представить членов судейской коллегии. (Представление) 

Ведущий: – Команды к старту готовы? 

Команды хором: Всегда готовы! 

Конкурсная программа - эстафеты: 

Ведущий: Вижу, что вы все готовы и рветесь в бой. Тогда первое испытание. 

Тех, кто смелей, кто быстрей и храбрей, 

Приглашаем в игру под названьем ХОККЕЙ. 

Сейчас мы все вместе по клюшке возьмем 

И шайбу в ворота 

Успешно забьем! 



30 

1. Эстафета «Хоккей» 

(ведут шайбу клюшкой зигзагом до стойки, обратно прямо) 

Хоккей – ведение клюшкой кубика до стойки и обратно 

Ведущий: Чтобы перейти к следующему виду соревнования я загадаю вам 

загадку: 

Спорт на свете есть такой, 

Популярен он зимой. 

На полозьях ты бежишь, 

За соперником спешишь. 

Молодцы, следующий вид соревнования «Лыжные гонки» 

2. Эстафета «Лыжные гонки» (встают на одни лыжи, надо оббежать стой-

ку) 

Ведущий: Переходим к следующему виду спорта. У меня для вас есть еще 

одна загадка: 

Очень трудно быть, не спорьте, 

Самым метким в этом спорте. 

Просто мчаться по лыжне 

То под силу даже мне. 

Сам попробуй бегать день, 

А потом попасть в мишень, 

Лежа навзничь, из винтовки. 

Тут нельзя без тренировки! 

А мишень тебе не слон. 

Спорт зовѐтся … (Биатлон) 

3. Эстафета «Биатлон» 

(встают одной ногой на одну лыжину, добегают до стойки, берут два снежка, 

нужно попасть в корзину и вернуться обратно, передать эстафету) 

 

Биатлон – бег на одной лыже со снежком в руке до линии и бросить его в 

корзину, кто быстрее и у кого окажется больше снежков (дополнительно оч-

ко). 

Ведущий: Следующий вид соревнования: 

На площадке ледяной 

Игроки метут метлой 

И по льду гоняют камень. 

Что за спорт здесь перед нами? 

4. Эстафета «Керлинг» 

(кидают –прокатывают набивной мяч, щеткой загоняет мяч в обруч на метку 

и бегом возвращается в команду) 

Или  волейбольный мяч толкнуть и щѐткой загнать в обруч. 

Кѐрлинг – сбить мячом кегли, кто быстрее и больше собьѐт (дается дополни-

тельно очко). 

Ведущий: К следующему виду соревнований все готовы? Угадайте, какой 

вид соревнования сейчас будет. Слушайте внимательно. 

Вопрос не лѐгкий у меня, 
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Как это называют, 

Когда спортсмены на санях 

По жѐлобу съезжают? 

5. Эстафета «Санный спорт» 
(Ребенка (Игрушку) по очереди на ледянке тащат  до стойки и обратно) 

6. Фигурное катание – одеть шлѐпки большого размера (это коньки) и, до-

бежав до стойки, выполнить “ласточку”, вернуться обратно. 

Ведущий: - Уважаемые, болельщики! Пока наше жюри подводит итоги со-

ревнований, предлагаю, присесть  и отдохнуть и отгадать загадки о спорте. 

Загадки: 

Ног от радости не чуя, 

С горки снежной вниз лечу я. 

Стал мне спорт родней и ближе.  

Кто помог мне в этом?...(лыжи) 

Взял дубовых два бруска,  

Два железных полозка. 

На бруски набил я планки,  

Дайте снег! Готовы... (санки)  

Мчусь, как пуля я вперед,  

Лишь поскрипывает лед.  

И мелькают огоньки  

Что несут меня... (коньки) 

Бьют его рукой и палкой, никому его не жалко.  

А за что беднягу бьют? А за то, что он надут! (мяч) 

Загадка эта нелегка:  

Пишусь всегда через два К  

И мяч, и шайбу клюшкой бей.  

А называюсь я ... (хоккей) 

Как зовут спортсмена, катающегося на коньках под музыку? (фигурист) 

Сколько команд играют в хоккей? (2) 

Как зовут людей, которые зимой купаются в проруби? (моржи) 

Как называется акробатика на лыжах? (фристайл) 

Кто зимой рисует на окнах? (мороз) 

Ведущий: Жюри готово? Вам предоставляется слово. 

Жюри:Очень долго мы гадали 

Самых лучших выбирали. 

Все вы были молодцами 

И отважны, и честны, 

Эти смелы, те удалы, 

Эти силу показали. 

Для спортсменов в этом зале 

Кто сегодня выступал 

Олимпийские медали, 

Олимпийский пьедестал! 

Объявление результатов, награждение победителей и участников 
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Ведущий: 

Гаснет огонь олимпийский,  

Значит прощаться пора.  

Всем вам, друзья – олимпийцы,  

Я пожелаю добра,  

Мира и радость победы  

В спорте, учѐбе, труде.  

Кем ты и где бы ты не был,  

Будь олимпийцем везде! 

До новых встреч на спортивных площадках! 

Команды – участницы под спортивный марш и аплодисменты болельщиков 

делают круг почѐта по площадке и выходят из зала. 

Назва-

ние ко-

манды  

 Эстафе-

та «Хок-

кей»   

Победи-

ла ко-

манда, 

которая 

первой 

закончит 

эстафе-

ту. 

Эстафета 

«Лыж-

ные гон-

ки»    

Победи-

ла ко-

манда, 

которая 

первой 

закончит 

эстафе-

ту. 

Эстафета 

«Биат-

лон»   

Победила 

команда, 

у которой 

больше 

попада-

ний мяча 

в корзи-

ну. 

Эстафета 

«Кер-

линг»   

Победила 

команда, 

которая 

первой 

закончит 

эстафету. 

Эстафе-

та «Сан-

ный 

спорт»   

Победи-

ла ко-

манда, 

которая 

первой 

закончит 

эстафе-

ту. 

Эстафета 

«Фигур-

ное ката-

ние»   

Победила  

команда,  

которая  

первой 

 закончит 

эстафету 

       

       

 

Для помощников   

1. Эстафета «Хоккей» стойки, мячик, клюшка 

2. Эстафета «Лыжные гонки» лыжа, стойки 

3. Эстафета «Биатлон»  стойки,  по 5 пластмассовых мячей на команду, кор-

зина 

4. Эстафета «Керлинг»  волейбольный мяч, швабра,  обруч. 

5. Эстафета «Санный спорт» игрушки на ледянке, стойки 

6. Фигурное катание –  шлѐпки большого размера,  стойки. 
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5. Подвижные игры на уроках физкультуры 

 

На уроках гимнастики 

Соблюдай равновесие 

Цель игры: развитие координационных способностей, смелости. Ис-

пользуется в качестве вспомогательного упражнения для обучения двига-

тельным действиям в равновесии. 

Организация: класс делится на равные команды, которые выстраивают-

ся в колонну по одному за общей стартовой линией. Расстояние между ко-

лоннами – 2–3 м. Перед каждой командой – гимнастическая скамейка, на ней 

3 набивных мяча, а через 10 м после нее – разворотная стойка. 

Проведение: по сигналу первые номера устремляются вперед, пробе-

гают по скамейке, перепрыгивая через лежащие на ней мячи, затем добегают 

до стойки, огибают ее слева и возвращаются обратно, где передают эстафету 

вторым номерам касанием вытянутой руки, а сами встают в конец колонны. 

Если игрок во время бега потеряет равновесие и сойдет со скамейки, он обя-

зан возобновить движение с начала скамейки. Если игрок сбил мяч, он дол-

жен поставить его на место. Выигрывает команда, которая закончит эстафету 

первой. 

Переправа по узким жердям 

Цель: развитие ловкости, вестибулярного аппарата. 

Организация: класс делится на равные команды, которые выстраивают-

ся в колонну по одному за общей стартовой линией. Расстояние между ко-

лоннами – 3 м. Через 10 м перед каждой командой – две перевернутые ска-

мейки параллельно и вплотную друг к другу. 

Проведение: по сигналу каждая команда, взявшись за руки, подбегает к 

своей переправе и начинает переходить речку по узким рейкам перевернутой 

скамейки цепочкой, не разрывая рук. Выигрывает команда, которая быстрее 

переправится, не теряя равновесие и не разрывая цепь. 

Борьба на бревне 

Цель: развитие координационных способностей, упорства и тактиче-

ского мышления. Используется в качестве подводящего упражнения для обу-

чения двигательным действиям на гимнастическом бревне. 

Организация: класс делится на равные команды, которые выстраивают-

ся в колонну по одному: впереди мальчики, а за ними девочки – с разных 

концов бревна. Непосредственно под бревном и поблизости от него уклады-

вают гимнастические маты. 

Проведение: по сигналу по одному игроку от каждой команды подни-

маются на бревно со своего конца и, сойдясь на середине, стараются с помо-

щью обманных движений вывести соперника из равновесия и столкнуть. Иг-

рок, которому это удалось, приносит своей команде 1 очко. Побеждает ко-

манда, которая наберет больше очков. 

Акробатическая эстафета 

Цель: развитие ловкости, быстроты, смелости. Используется в качестве 

вспомогательного упражнения для обучения акробатическим элементам. 
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Организация: класс делится на три команды, которые выстраиваются в 

колонны по одному за стартовой линией. В 2–3 м перед колоннами устанав-

ливают по три скамейки через 3 м одна от другой; за каждой из них уклады-

вают гимнастические маты. На расстоянии 15 м от линии старта устанавли-

вают разворотные стойки. 

Проведение: по сигналу первые номера бегут к своим разворотным 

стойкам, выполняют три длинных кувырка с разбега через три стоящие на их 

пути скамейки, обегают разворотную стойку и возвращаются обратно, где 

передают эстафету вторым номерам. Выигрывает команда, которая закончит 

эстафету первой. 

Комбинированная эстафета с набивным мячом 

Цель: развитие ловкости, скоростно-силовых качеств, гибкости. Ис-

пользуется в качестве подводящего упражнения для обучения акробатиче-

ским элементам. 

Организация: класс делится на две команды, которые, в свою очередь, 

делятся на две группы и выстраиваются во встречные колонны на расстоянии 

10 м друг от друга. Каждый игрок принимает положение широкой стойки. 

Дистанция между игроками – 70 см. Посередине между колоннами уклады-

вают гимнастический мат. Капитаны (направляющие) одной из подгрупп по-

лучают набивной мяч. 

Проведение: по сигналу капитан передает набивной мяч над головой 

своему партнеру назад, прогнувшись. Тот, приняв мяч, наклоняется вперед и 

отдает его назад между ногами третьему участнику, и т.д. Последний игрок, 

получив мяч, бежит с ним вперед; добежав до мата, делает кувырок вперед с 

мячом в руках, затем продолжает бег и передает мяч направляющему другой 

колонны, а сам отходит в сторону. Игроки второй колонны выполняют то же 

задание. Выигрывает команда, которая выполнит задание первой. 

Не дай обручу упасть 

Цель: развитие ловкости, быстроты. Используется в качестве подводя-

щего упражнения для обучения двигательным действиям с обручем. 

Организация: класс делится на команды, которые выстраиваются в ше-

ренги одна за другой на линии старта; интервал и дистанция между игроками 

– 1м. В 6, 8 и 10 м от линии старта проводят три линии. Игроки первой ше-

ренги получают обруч. 

Проведение: игра проводится в три тура. 

Первый тур. По сигналу игроки первой шеренги должны покатить свой 

обруч вперед, а когда он пересечет 6-метровую отметку – выбежать и пой-

мать его до падения на пол. Участник, не успевший поймать свой обруч или 

выбежавший раньше времени, выбывает из игры. 

Во втором туре то же задание нужно выполнить по достижении обру-

чем 8-метровой отметки, а в третьем – 10-метровой. Выигрывает команда, 

которая сохранит больше игроков после заключительного тура. 

Десять прыжков со скакалкой 

Цель: развитие ловкости, быстроты, внимания. Используется в качестве 

подводящего упражнения для обучения прыжкам через скакалку. 
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Организация: класс делится на четыре команды, которые выстраивают-

ся в колонны. Интервал между учащимися – 1,5–3 м. Первые номера полу-

чают скакалку. Способ прыжков оговаривается заранее. 

Проведение: по сигналу первые номера выполняют 10 прыжков на ме-

сте условленным способом и передают скакалку вторым номерам. Последний 

участник, выполнив задание, поднимает скакалку над головой. Побеждает 

команда, которая выполнит задание раньше других. 

Ловля «лягушек» 

Цель: развитие ловкости, быстроты, силы. Используется в качестве 

вспомогательного упражнения для обучения опорным прыжкам. 

Организация: класс делится на две команды, которые выстраиваются в 

две шеренги: одна – на стартовой линии и принимает упор присев, другая – в 

1,5 м перед ними. На расстоянии 10–12 м от линии старта размечают финиш-

ную линию. 

Проведение: по сигналу все участники игры начинают выполнять 

прыжки в упоре присев с опорой на вытянутые вперед руки («лягушкой»), 

отталкиваясь руками и ногами. Задача сзади стоящей команды – догнать и 

осалить игроков впереди стоящей команды, пока те не достигли финишной 

линии. Затем обе команды возвращаются к месту старта и меняются местами. 

Выигрывает команда, участники которой поймают больше «лягушек». 

На уроках легкой атлетики 

Бег под уклон 

Цель: развитие быстроты. Используется в качестве вспомогательного 

упражнения для обучения бегу на короткие дистанции. 

Организация: на свободной поляне с уклоном до 10–12 класс выстраи-

вается в одну шеренгу за общей стартовой линией. Впереди через 20 и 50 м 

проведены две контрольные линии. 

Проведение: по сигналу все игроки бегут вперед под уклон, причем 

первые 20 м они должны бежать равномерно, не обгоняя друг друга, а до-

стигнув первой контрольной линии, начать бег наперегонки. Побеждает 

участник, который первым пересечет 50-метровую линию, не нарушая пра-

вил. Зачет у мальчиков и девочек раздельный. 

Эстафета с препятствиями 

Цель: развитие быстроты и ловкости. Используется в качестве подво-

дящего упражнения для обучения передаче эстафеты. 

Организация: класс делится на две команды, которые выстраиваются в 

колонну по одному за стартовой линией. Интервал между колоннами – 3 м. 

Первые номера получают эстафетную палочку. В 15 м от команд устанавли-

вают разворотную стойку, а посредине дистанции кладут обруч, в центре ко-

торого мелом очерчивают небольшой белый кружок. 

Проведение: по сигналу первые номера бегут к разворотной стойке, до-

бежав до лежащего на пути обруча, пролезают сквозь него, затем кладут на 

место так, чтобы белый кружок оказался в центре, и бегут дальше, обегают 

разворотную стойку и возвращаются обратно, пролезая снова сквозь обруч, 
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после чего передают палочку вторым номерам. Выигрывает команда, которая 

закончит эстафету первой. 

Прыжки на одной ноге 

Цель: развитие силы, ловкости, прыгучести. Применяется в качестве 

вспомогательного упражнения для обучения прыжкам в длину. 

Организация: класс делится на две команды, которые выстраиваются в 

колонны по одному за линией старта. 

Проведение: по сигналу первые номера, стоя на одной ноге, выполняют 

5 прыжков подряд как можно дальше и останавливаются. Вторые номера 

начинают выполнение того же задания с места остановки первых, и т.д. По-

бедитель определяется по общей длине прыжков всех игроков команды. 

Перепрыгни ручей 

Цель: развитие быстроты, прыгучести. Используется в качестве вспо-

могательного упражнения для обучения прыжкам в длину. 

Организация: класс делится на две команды, которые выстраиваются в 

колонны по одному за линией старта. Через 8 м от стартовой линии двумя 

параллельными линиями обозначают условный ручей шириной 2 м, а еще 

через 8 м устанавливают разворотные стойки. 

Проведение: по сигналу первые номера бегут к разворотной стойке, с 

разбега перепрыгивают через ручей, обегают стойку, возвращаются обратно, 

преодолевая ручей тем же способом, и передают эстафету вторым номерам. 

Если игрок не смог перепрыгнуть ручей, то команде начисляются 2 штраф-

ные секунды. Выигрывает команда, которая закончит эстафету за наимень-

шее время с учетом штрафных секунд. 

Меткие метания 

Цель: развитие ловкости. Используется в качестве вспомогательного 

упражнения для обучения метанию в цель. 

Организация: класс делится на пары, которые получают малый мяч и 

гимнастическую булаву. Игроки каждой пары становятся лицом друг к другу 

на расстоянии 8 м друг от друга, размеченном промежуточными линиями че-

рез 1 м одна от другой. Посредине между игроками устанавливают булавы. 

Проведение: по сигналу игроки в парах начинают по очереди бросать 

мяч в булаву, стараясь ее опрокинуть. Участник, которому это удалось, пере-

ставляет ее на одну линию ближе к себе, и игра продолжается. Выигрывает 

тот, кто в результате передвинет булаву ближе всех к себе. 

Увернись от мяча  

Цель: развитие быстроты и ловкости, оперативного мышления. Ис-

пользуется в качестве подводящего упражнения для обучения метанию мяча 

в цель. 

Организация: участники игры расходятся по площадке, в центре кото-

рой располагается водящий с теннисным мячом в руках. 

Проведение: по сигналу игроки начинают произвольно передвигаться 

по площадке, увертываясь от мяча, который бросает в них водящий. Участ-

ник, в которого попали мячом, переходит в группу поддержки водящего и 
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вместе с ним старается осалить играющих; можно использовать передачи мя-

ча. Победителем является игрок, которого не успеют осалить. 

Метание с предельным отскоком 

Цель: развитие ловкости, силы. Используется в качестве вспомогатель-

ного упражнения для обучения метанию мяча и гранаты в цель и на даль-

ность. 

Организация: в 8 м от баскетбольного щита проводят контрольную ли-

нию, за ней через каждый метр – параллельные линии с указанием метража. 

Класс делится на две команды, которые выстраиваются в колонну по одному 

за контрольной линией. Первые номера получают мяч. 

Проведение: по сигналу первые номера метают мяч в щит с таким рас-

четом, чтобы он отскочил как можно дальше, затем подбирают его и переда-

ют вторым номерам. Чем дальше отскок, тем больше очков приносит участ-

ник своей команде. Количество очков соответствует метражу нанесенных 

линий. Побеждает команда, игроки которой наберут больше очков. 

Догнать переднего 

Цель: развитие быстроты, ловкости и внимания. Используется в каче-

стве подводящего упражнения для выполнения учебных заданий для отра-

ботки техники низкого или высокого старта. 

Организация: класс делится на две команды, которые выстраиваются в 

две шеренги. Расстояние между шеренгами – 2–3 м. В 30–40 м перед первой 

шеренгой проводится контрольная линия. 

Проведение: по сигналу обе команды с высокого (низкого) старта бегут 

к контрольной линии. Игроки задней шеренги стремятся догнать и касанием 

руки запятнать бегущих впереди. Игроки, которых запятнали до контрольной 

линии, должны остановиться и поднять руку. Подсчитывается их количество. 

Затем команды меняются местами. Побеждает команда, которая сумела за-

пятнать больше игроков другой команды. 

Пингвины 

Цель: развитие быстроты и ловкости, прыгучести. Используется в каче-

стве подводящего упражнения для обучения прыжкам в длину. 

Организация: класс делится на две команды, которые выстраиваются в 

колонну по одному за стартовой линией. В 15 м от нее устанавливают разво-

ротные стойки. Первые номера берут баскетбольный мяч и зажимают его 

между ногами. 

Проведение: по сигналу первые номера длинными прыжками, удержи-

вая мяч между колен, устремляются к стойке, огибают ее и возвращаются к 

своим командам, где передают мяч вторым номерам, и т.д. Игрок, потеряв-

ший мяч, должен его подобрать, вернуться на то место, где уронил его, и от-

туда продолжить движение. Выигрывает команда, которая закончит эстафету 

первой. 

Бег с препятствиями 

Цель: развитие быстроты, прыгучести и внимания. Используется в ка-

честве вспомогательного упражнения для обучения преодолению вертикаль-

ных и горизонтальных препятствий. 
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Организация: класс делится на 2–3 команды, которые выстраиваются в 

колонну по одному на линии старта на расстоянии 5 м одна от другой. В 20 м 

от них установлены разворотные стойки, а на пути к ним на равном расстоя-

нии – два барьера, между которыми кладут гимнастический мат. 

Проведение: по сигналу первые номера бегут к стойкам, по пути пере-

прыгивая через барьеры, обегают стойки и возвращаются обратно, с разбега 

перепрыгивая через мат, затем касанием руки передают эстафету вторым но-

мерам, и т.д. За каждую ошибку – например, если игрок не перепрыгнул ба-

рьер или мат – добавляются 2 штрафные секунды. Выигрывает команда, ко-

торая выполнит задание за наименьшее время с учетом штрафных секунд. 

На уроках спортивных игр 

Полет мяча 

Цель: развитие быстроты, ловкости. Используется в качестве подводя-

щего упражнения для обучения ловле и передачам мяча в баскетболе. 

Организация: класс делится на несколько команд, которые выполняют 

задание по очереди. Игра проводится в несколько туров. 

Команда выстраивается в одну шеренгу на расстоянии 1 м от натянутого по-

перек зала шнура с флажками, высота которого 2,5 м. У каждого игрока в ру-

ках мяч. 

Проведение: по сигналу участники первой команды должны перебро-

сить мяч над шнуром и, быстро пробежав под ним, поймать мяч на другой 

стороне. Игрок, не успевший поймать мяч до его приземления, выбывает из 

игры. Затем то же задание выполняет вторая команда. Во втором туре рас-

стояние увеличивается до 1,5 м, в третьем – до 2 м, и т.д. Выигрывает коман-

да, в которой останется больше игроков после заключительного тура. 

Перехват мяча 

Цель: развитие быстроты, ловкости и оперативного мышления. Ис-

пользуется в качестве вспомогательного упражнения для обучения ловле и 

передачам мяча в баскетболе. 

Организация: участники игры получают мяч и выстраиваются в круг. 

Выбирается перехватчик мяча, который выходит в центр круга. 

Проведение: по сигналу игроки начинают выполнять передачи мяча, а 

перехватчик, бегая в круге, старается перехватить его в полете, на полу или 

вырвать из рук участников. Овладев мячом, он встает на место игрока, поте-

рявшего мяч. Побеждают игроки, не совершившие ни одной ошибки в ловле 

и передачах мяча. 

Броски в корзину с места 

Цель: развитие ловкости, внимания и меткости. Используется в каче-

стве вспомогательного упражнения для обучения броскам в корзину в бас-

кетболе. 

Организация: класс делится на две команды. Участники команд зани-

мают свою половину баскетбольной площадки и выстраиваются в колонну 

по одному за линией штрафного броска. У первых номеров – по мячу. 

Проведение: по сигналу капитаны выполняют бросок в кольцо, затем 

бегут к щиту, подбирают мяч и осуществляют передачу вторым номерам, а 



39 

сами возвращаются и встают в конец колонны. Побеждает команда, игроки 

которой за установленное время забросят в корзину больше мячей. 

Эстафета волейбольных передач 

Цель: развитие быстроты, точности движений, внимания. Используется 

в качестве подводящего упражнения для обучения передачам мяча в волей-

боле. 

Организация: класс делится на две команды. Участники каждой коман-

ды выстраиваются на своей половине волейбольной площадки в две встреч-

ные колонны по разные стороны сетки за линиями нападения. Капитаны по-

лучают мяч. 

Проведение: по сигналу капитаны осуществляют передачу мяча двумя 

руками сверху через сетку направляющему противоположной колонны своей 

команды и бегут в конец своей колонны. Тот, кому адресован мяч, тем же 

способом посылает его через сетку следующему игроку, и т.д. Выигрывает 

команда, которая закончит эстафету первой. 

На уроках лыжной подготовки 

На одной лыже  

Цель: развитие силы отталкивания палками, равновесия, внимания. Ис-

пользуется в качестве подводящего упражнения для обучения передвижению 

скользящим шагом. 

Организация: класс выстраивается в одну шеренгу. Интервал между 

учащимися – 2 м. Каждый участник сам себе прокладывает лыжню, а педагог 

отмечает стартовую и финишную линии на расстоянии 20–50 м одна от дру-

гой. 

Проведение: по сигналу все участники игры стараются как можно 

быстрее проскользить по своей лыжне к линии финиша на одной лыже, при-

подняв другую верх и отталкиваясь палками. Игрок, коснувшийся поднятой 

лыжей снега, выбывает из игры. Победителем становится тот, кто финиши-

рует первым.  

То на правой, то на левой  

Цель: развитие силы отталкивания палками, равновесия, быстроты, 

ловкости. Используется в качестве вспомогательного упражнения для обуче-

ния передвижению на лыжах скользящим шагом. 

Организация: класс выстраивается в одну шеренгу на линии старта. 

Интервал между учащимися – 2 м. Через 20–30 м от линии старта обозначена 

линия поворота. 

Проведение: по сигналу игроки, отталкиваясь палками, скользят до ли-

нии поворота на правой лыже, а обратно – на левой. Побеждает тот, кто вы-

полнит задание первым, ни разу не наступив свободной ногой на снег. 

Спуск вдвоем  

Цель: развитие ловкости и смелости, внимания. Используется в каче-

стве подводящего упражнения для обучения спускам на лыжах. 

Организация: на горке класс делится на две команды, которые выстра-

иваются в колонну по два за стартовой линией. У каждой пары участников 

одна пара лыж. 
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Проведение: по сигналу игроки, стараясь не упасть, поочередно скаты-

ваются со склона, стоя вдвоем на одной паре лыж. Стоящий сзади партнер 

удерживает переднего за пояс. Пара, совершившая спуск без падения, прино-

сит своей команде 1 очко. Побеждает команда, которая наберет больше оч-

ков. 

Штурм вершины  

Цель: развитие ловкости и быстроты. Используется в качестве подво-

дящего упражнения для обучения технике подъема на лыжах. 

Организация: класс делится на две команды, которые выстраиваются в 

одну шеренгу перед горкой. 

Проведение: по сигналу все игроки устремляются вперед, стараясь как 

можно быстрее взобраться на вершину снежной горы. Побеждает команда, 

все игроки которой раньше соберутся на вершине раньше другой. 

Спуск с метанием снежков  

Цель: развитие ловкости, смелости. Используется в качестве вспомога-

тельного упражнения для обучения спускам на лыжах. 

Организация: класс делится на две команды, которые выстраиваются в 

колонну по одному на вершине горы за стартовой линией. Все игроки заго-

тавливают по два снежка. В конце спуска, в 5 м сбоку от линии финиша, 

устанавливают переносной щит размером 1×1 м. 

Проведение: по сигналу игроки по очереди скатываются со склона и, 

проезжая мимо щита, бросают в него два снежка. За попадание каждого 

снежка в цель команде начисляется 1 очко. Побеждает команда, игроки кото-

рой наберут больше очков. 

Подбери флажок  

Цель: развитие координационных способностей. Используется в каче-

стве вспомогательного упражнения для обучения спускам на лыжах. 

Организация: игра проводится без палок на небольшом склоне. Класс 

делится на две команды, которые выстраиваются в колонну по одному. На 

одном из участков спуска с правой стороны ставят контрольный флажок, 

здесь же располагается судья с запасными флажками. 

Проведение: по сигналу игроки первой команды один за другим с ин-

тервалом в 10 сек. стартуют с горки и стараются подобрать флажок на спус-

ке, не задерживая следующих участников. Увезенный флажок судья тут же 

заменяет новым – для очередного участника. После выполнения задания пер-

вой командой все флажки возвращаются судье. Затем то же задание выпол-

няет вторая команда. Выигрывает команда, игроки которой подберут больше 

флажков. 
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