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№ 7 (481), апрель 2010 СПОРТ В ШКОЛЕ

МЕТОДИКА. ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Команды выстраиваются в колонны на линии 

старта в следующем порядке: папа, мама, ребенок. 

Участники сцепляются, обхватив впереди стоящего 

за талию. На расстоянии 15 м от команд находится 

стойка. По сигналу команды, не расцепляясь, бегут 

к стойке, огибают ее и возвращаются назад. Эстафе-

та заканчивается, когда вся команда пересечет ли-

нию финиша.

Собери яблоки 
Оборудование: ведро, 10 теннисных мячей, ска-

мейка, обруч для каждой команды.

Команды выстраиваются в колонны. У направ-

ляющего в руках ведро с «яблоками» – 10 малыми 

мячами. В 5 м от линии старта стоит гимнастическая 

скамейка – «мостик», а в 5 м от нее – гимнастиче-

ский обруч. По сигналу первый участник бежит по 

«мостику», высыпает «яблоки» в обруч и с пустым 

ведром возвращается назад, передавая его второму 

участнику. Тот собирает «яблоки» и возвращается 

назад. Третий участник выполняет то же задание, 

что и первый. Выигрывает команда, которая первой 

закончит эстафету.

Примечание. Мячи из обруча выкатываться не 

должны. Если это случилось, то их нужно положить 

в обруч. По «мостику» нужно пробегать как на пути 

туда, так и на пути обратно.

Заключительная эстафета 
Оборудование: скамейка, 3 гимнастических мата, 

2 малых обруча, 3 теннисных мяча, стойка с корзи-

ной для каждой команды.

Команды выстраиваются в колонну. Перед ли-

нией старта в 5 м от них стоит скамейка, на конце 

которой лежит гимнастический мат, еще через 5 м – 

2 мата, в стыках между ними устанавливают малень-

кий обруч. На расстоянии 5 м от него лежит обруч с 

3 теннисными мячами внутри, а в 2,5–3 м от второго 

обруча – стойка с прикрепленной к ней корзиной. 

По сигналу папы на животе проползают по скамей-

ке, в конце выполняют кувырок вперед, бегут до ма-

тов, проползают по-пластунски по матам сквозь об-

руч, добегают до следующего обруча, бросают мяч в 

корзину и возвращаются назад. Затем выполняет за-

дание мама, только по скамейке проползает в упоре 

на коленях. Затем ребенок выполняет то же задание, 

что и папа. Побеждает команда, которая закончит 

эстафету первой.

Примечание. Если мяч не попал в корзину, то 

участник должен обежать стойку.

Протокол соревнований 

№ п/п Конкурсы
Команда _________ Команда _________ Команда _________ Команда _________

место очки место очки место очки место очки

1 Эмблемы и спортивные формы

2 Лопни шар

3 Бег с двумя мячами

4 Посади арбузы

5 Челночный бег с кубиками

6 Бег в обруче

7 Переправа

8 Смена мест

9 Эстафета с мячом

10 Прыжки со скакалкой

11 Слалом с мячом

12 Кто дальше?

13 Паровозик

14 Собери яблоки

15 Заключительная эстафета

Количество очков

Место
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