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План - конспект

урока по физической культуре с элементами

народных и подвижных игр.

Тема:  Эстафеты с элементами народных и подвижных игр.

Цель:  -  Прививать  учащимся  знания  и  практические  навыки, 

необходимые для овладения важными физическими и двигательными 

качествами; 

           - Содействовать гармоничному развитию личности учащихся. 

Задачи: - Повышение физической и умственной работоспособности;

               - Совершенствование выполнения строевых упражнений;

               - Развитие физических качеств ловкости, быстроты, внимания.

Место проведения: Спортивный зал 

Класс: 5 

Инвентарь: Набивные мячи, фишки, обручи, канат, вёдра, воздушные 

шарики,  мешочки с камешками.

                              Ход урока.

Подготовительная часть: 8 - 10 мин

1.  Построение, приветствие, сообщение задач урока.

2. Строевые упражнения «Направо», «налево», «кругом»

3. Ходьба по залу:  на носках, руки в стороны; на пятках,  руки за голову; 

на внутренней стороне стопы, руки на пояс;  на вешней стороне стопы, 

руки на пояс; легкий бег. ОРУ в движении.

                             Основная часть:  28-  30 минут

     Эстафета №1.  Посади картошку.  

Описание игры:     

     Игрок, стоящий первым — капитан, он держит в руках мешочек с пятью 

картофелинами  (камешками).  На  расстоянии  двадцати-тридцати  шагов  от 

каждой  колонны  начерчены  пять  кружков.  По  сигналу  капитаны  бегут  к 

кружочкам  и  сажают  картошку  по  одной  в  каждый  кружок,  затем 
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возвращаются  и  передают  мешочек  следующему  игроку,  который,  взяв 

мешочек, бежит собирать картошку и т. д.

             Правила игры. Игроки стартуют по сигналу. Игроки не выходят за 

линию  без  мешочка.  Если  картошка  упала,  ее  следует  поднять  и  затем 

бежать. Подбегать к команде надо с левой стороны и стать в конец колонны.

Эстафета №2   Удальцы.

 Описание игры: Участвуют мальчики двух команд.

          Игроки стоящие первыми добегают до «шведской» стенки (каната) 

поднимаются на стенку и срывают  один бублик. Затем возвращаются назад, 

следующий игрок повторяет действие и т. д. 

             Правила игры. Игроки стартуют по сигналу. Побеждает команда, 

которая быстрее сорвет все бублики. Если бублик упала, ее следует поднять 

и затем бежать. Подбегать к команде надо с левой стороны и стать в конец 

колонны.

Эстафета№3  Хозяюшки. (Подои корову)

Описание  игры:  Участвуют  девочки  двух  команд.  Девочки  стоящие 

первыми  держат  в  руках  пустые  вёдра.  По  команде  добегают  до  стены 

срывают  один  шарик,  кладут  в  ведро  и  возвращаются  назад,  следующий 

игрок повторяет действие и т. д.

         Правила игры. Игроки стартуют по сигналу. Побеждает команда, 

которая быстрее «подоит корову» и не разольет молоко (лопнут шарик) .Если 

ведро упала, ее следует поднять и затем бежать. Подбегать к команде надо с 

левой стороны и стать в конец колонны.

Эстафета №4 ( Перекати тыкву)

  Описание игры:    Игрок, стоящий первым — капитан, он держит в руках 

«тыквы» (набивной мяч). На расстоянии двадцати-тридцати шагов от каждой 

колонны лежат  два  обруча.  По  сигналу  игроки  бегут  к  обручам  и   катят 

«тыкву» ( набивной мяч) к своей команде и передают « тыкву» следующему 

игроку, который,  возвращает « тыкву»  назад в обруч. следующие игроки 

повторяют  эти действия и т. д. 
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Правила игры. Игроки стартуют по сигналу. Игроки не выходят за 

линию  без  мешочка.  Игроки  должны  катить  «тыкву»  только  руками. 

Передать товарищу тыкву стать в конец колонны. Подбегать к команде надо 

с левой стороны.

Эстафета №5  Репка. ( Перетягивание каната) 

  Описание  игры:    Команды  выходят  в  центр  спортивного  зала,  где 

проведена  контрольная  черта.  Становятся  вдоль  каната  с  двух  сторон, 

берутся за «репку» (канат) по команде  начинают тянуть «репку».

            Правила игры. Игроки начинают тянуть « репку» по сигналу. 

Побеждает команда, которая  перетянет соперников на свою сторон, через 

контрольную черту.

Заключительная часть– 5 минуты

 Построение; выполнение упражнений дыхательной гимнастики.

 Подведение итога урока; задание на дом.  
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