
Спортивно – массовое мероприятие, Липовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»  

 Подготовил  и провёл учитель физической культуры Коростелев Анатолий Николаевич.  

Тема: «Весёлые старты» (1-4 классы). 

Цель: развитие физических качеств. 

Планируемые УУД: 

Развивать  двигательную активность, интерес  к занятиям физическими упражнениями. 

Сотрудничать в команде при выполнении эстафет,  соблюдать очерёдность действий. 

Осознавать положительное влияние спортивно – массовых мероприятий на укрепление 

здоровья. 

Место проведение: спортивный зал. 

Оборудование: мячи баскетбольные и теннисные, ластик, бумажные трубочки, 

гимнастические скамейки, 2 стула, 2 скакалки, 2 обруча, гантели, 2 мешка. 

Ход мероприятия 

Обучающиеся начальных классов разбиты на 2 команды по 5 участников в каждой. 

I. Скоростная эстафета.   

       При помощи каната преодолеть препятствие  

(мнимое болото), кувырок вперёд на мате, прыжки через  

обруч (5раз), поднятие гантели  (5раз), переползание 

 вдоль по гимнастической скамейке, бег в мешке, бросок 

 баскетбольного мяча в кольцо (не более 3 раз ),  

прохождение по гимнастическому бревну, прыжки 

 через скакалку, прохождение «мышеловки», сгибание и  

разгибание  рук в упоре лёжа на полу (5 раз ). 

После того как первый участник закончит прохождение дистанции, он передаёт эстафету 

второму участнику и так продолжается пока  все члены команды пройдут дистанцию 

поочерёдно. Команда победитель определяется по скорости прохождения дистанции. 

Дополнительные баллы получает по количеству попаданий баскетбольного, теннисного 

мячей. 

II. Силовая эстафета. 

         1.Стоя руки за головой, сесть, лечь на спину, снова сесть и встать, не снимая рук с 

головы. 

2.Присесть на одной ноге, другую вперед. Одной рукой держаться за стену или спинку 

стула. 

 

 

 

 

 

 

 

 (Засчитывается правильное  выполнение упражнений). 

III. Эстафета «Точно в цель»  
         Каждый по очереди бросает ластик в отмеченный на стене  

круг.  Для того  чтобы избежать несчастных случаев,  

ребята должны быстро поднимать ластик и становиться  

в конец шеренги. 

 

 

 



IV. Эстафета «Колобок». 

    У вас в руках не просто мяч, а Колобок  из русской сказки. 

 Помогите ему как можно быстрее убежать от лисы. 

Учащиеся передают теннисный мяч друг другу вперёд. 

Победит та команда, у последнего участника которой  

первым окажется в руках мяч. 

 

V. Эстафета «Ловкость ног»  
       Участники сидят в круге. Затем они зажимают          
трубочку из газеты ступнями и передают её по кругу.                                               
 Победит та команда, у последнего участника  

которой первым окажется в ногах трубочка. 

 

                          

VI. Эстафета «Осторожность».     

 Участники строятся в колонну по одному и пытаются переносить книгу  
  прижав её к туловищу подбородком. 

 

 

 

VII. Завершает «Весёлые старты» эстафета «Дружба». 

1.«Тачка». 2 участника. Один держит другого за ноги, тот перебирает руками, так они 

бегут до стойки, меняются ролями, возвращаются. 

2.Бег парами.   Внутренние левая и правая ноги у них связаны скакалками. Бег до стойки и 

обратно. 

3.Прыжки со скакалкой.   Бег,  прыгая через скакалку до стойки и обратно. 

4.   Сидя на мяче, удерживая его руками, прыжки до стойки и возвращение к старту. 

5. «Каракатица».  В положении спиной вниз, упираясь в пол руками и ногами, пере-

движение ногами вперед до стойки и обратно. 

6.   Бег приставными шагами спиной друг к другу (сцепившись руками под локти) до 

стойки одним боком вперед, обратно — другим. 

7.   Бег до стойки и обратно с пролезанием сквозь лежащий возле стойки обруч. 

Используемая  литература 

1. Научно – методический  журнал «Физическая культура в школе». 

2. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья» Н.И. Дереклеева,  1-5 классы, 

Москва «ВАКО» 2004 


