


1.Пояснительная записка

Программа внеурочной деятельности по  курсу «Динамическая пауза»  для 1 классов
разработана на основе: 

-  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования (06.10.2009г. № 373)

- основной образовательной программы начального общего образования МБУ лицей
№19;

- учебного плана внеурочной деятельности МБУ лицея№19 ;

Программа  курса  «Динамическая  пауза» рассчитана  на  учащихся  первых классов
начальной школы .

Данная программа тесно связана с программами по физической культуре Егорова Б.Б.,
Пересадина Ю.Е., Ляха В.И.

Связь  динамических  пауз,  осуществляемых  во  внеурочное  время,  с  содержанием
обучения  по  другим  предметам  обогащает  занятия   и  повышает  заинтересованность
учащихся. 

Актуальность изучаемой  деятельности обусловлена тем, что  игры  направленны на
общефизическое развитие детей. Сложные и разнообразные движения игровой деятельности
вовлекают  в  работу  все  мышечные  группы,  способствуя  развитию  опорно-двигательного
аппарата,  нормальному  росту,  укреплению  различных  функций  и  систем  организма  и
формированию здоровой осанки.

Новые  жизненные  условия,  в  которые  поставлены  современные  обучающиеся,
вступающие в жизнь, выдвигают свои требования:

 быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые
оригинальные решения

 быть ориентированными на лучшие конечные результаты.
Динамическая  пауза  не  предназначены  для  решения  задач  физического

совершенствования, а носят, главным образом, релаксационный и оздоровительный характер.
Динамические паузы    помогают обеспечить детям необходимую для правильного развития
растущего  организма  двигательную  активность,  позволяют  активно  отдохнуть  после
преимущественно  умственного  труда  в  вынужденной  позе  на  уроке;  обеспечивают
сохранение работоспособности на последующих уроках. 

Новизна:       
        Чтобы двигательная активность доставляла радость ребенку, нужно, чтобы она была
организована незаметно, без напряжения для него. Поэтому она в первую очередь должна
быть разнообразной. Чтобы обеспечить разнообразие в условиях современной школы нам
видится  выход  в  организации  для  каждой  параллели  классов  цикличных  занятий  по
скользящему графику.

Ведение  курса  «Динамическая  пауза»  -  необходимость  не  только  времени,  но  и
физиологическая,  поскольку  даже  3  урока  физкультуры  не  компенсируют  дефицита
физической  нагрузки,  чтобы  удовлетворить  биологическую  потребность  растущего
организма в движении.

Двигательная  активность  обеспечивает  обогащение  мозга  кислородом,  ускорение
процессов  восстановления,  повышение  работоспособности,  что  способствует  снятию
дискомфорта и напряжения во время учебного дня.

Важное  направление  в  содержании  программы  «Динамическая  пауза»  уделяется
спортивно-оздоровительному воспитанию младшего школьника. 



Цель:  воспитание у учащихся 1-х классов основ здорового образа жизни посредством
подвижных игр.

Задачи:
  - комфортная адаптация первоклассников в школе;
  - устранение мышечной скованности, снятие физической и умственной усталости; 
  - удовлетворение суточной потребности в физической нагрузке; 
  - формирование установок здорового образа жизни; 
  - ведение закаливающих процедур; 
  - укрепление и развитие дыхательного аппарата и организма детей; 
  -  укрепление  здоровья  школьников  посредством  развития  физических  качеств  и

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
-  совершенствование  жизненно  важных  навыков  и  умений  посредством  обучения

подвижным играм и физическим упражнениям; 
-  формирование  общих  представлений  о  режиме  двигательной  активности,  его

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья; 
-  воспитание  и  формирование  лидерских  качеств  личности,  способной

взаимодействовать в команде; 
-  развитие  интереса  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга.

Результаты решения выше перечисленных задач определяются в игровой форме.

Сроки реализации программы.
         Полный курс рассчитан на 1 год обучения по 2 часа в неделю.   

Рабочая программа  курса «Динамическая пауза» составлена согласно требованиям
СанПиНа, годового календарного плана МБУ  лицея №19 и составляет 66 часов. (33 нед. х 2
ч.= 66 ч.) 

Программа направлена на: 
-  усиление  оздоровительного  эффекта,  достигаемого  в  ходе  активного
использования  школьниками  освоенных  знаний,  способов  и  физических  упражнений  в
физкультурно-оздоровительных  мероприятиях,  режиме  дня,  самостоятельных  занятиях
физическими упражнениями,
-  расширение  межпредметных  связей,  формирование  мировоззрения  учащихся  в  области
физической  культуры,  всестороннее  раскрытие  взаимосвязи  и  взаимообусловленности
изучаемых явлений и процессов.
Результатом  занятий  подвижными  играми  является  освоение  учащимися  основ
физкультурной деятельности,  развитие  личностных качеств  учащихся:  самостоятельность,
наблюдательность, терпеливость, доброжелательность и др. 
Общая  характеристика  курса.  На  первых  порах  совместно  с  учителем  ученики
выполняют  репродуктивные  задания,  позволяющие  им  понять  суть  подвижных  игр,
затем  наступает  черёд  продуктивных  заданий,  в  рамках  которых  ученики  пробуют



применить  полученные  знания  в  новой  ситуации  (в  новых  играх,  упражнениях).
Наконец,  учащиеся  самостоятельно  используют  полученные знания,  умения  в  различных
жизненных ситуациях.
Программа  нацелена  на  формирование  личностных  результатов,  регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
Дает возможность ребёнку убедиться в необходимости быть здоровым.

Пути, средства, методы достижения цели.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

Основополагающие      педагогические      принципы      программы:
- реализации потребности детей в двигательной активности, 
- учета специфики двигательных занятий, 

- комплексном подходе к укреплению и сохранению здоровья учащихся, 
- постепенном усилении физической и мышечной нагрузки, 
- разнообразной физической деятельности учащихся, 

- преемственности урочных и внеурочных работ.
Средства достижения цели:
1.Аудиовизуальные
2.Электронные образовательные ресурсы
3.Наглядные
4Демонстрационные
Методы достижения цели:

 групповой метод; 
 практический метод; 
 познавательная игра; 
 ситуационный метод; 
 игровой метод; 
 соревновательный метод и др.

Формы организации деятельности:
Ведущими формами организации внеурочной деятельности предполагаются:

 практические занятия;
 сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра;
 просмотр и обсуждение видеоматериала;
 беседы по воспитательным эффектам подвижных игр;
 мини – проекты.

Форма организации деятельности в основном – коллективная и групповая.
Для  решения  задачи  сохранения  здоровья  и  формирования  здоровьесберегающего

спортивно-ориентированного  стиля  жизни  учащихся,   учебно-образовательный  процесс
строится  согласно  приоритетам  здоровьесберегающих  технологий,  с  применением
следующих групп средств:  средства  двигательной направленности;  оздоровительные силы
природы; гигиенические факторы.

2. Учебно-тематический план

№
п/п

Название раздела Кол-во часов
теоретических практических всего

1 Подвижные игры 6 12 18
2 Игры на внимание 8 11 19
3 Общеразвивающие игры 4 10 14



4 Комплексы общеразвивающие 5 10 15
Итого: 23 43 66

3. Содержание программы

1.  Подвижные  игры  рассматриваются  в  качестве  одного  из  важных  средств
физического воспитания. 

Они  привлекают  занимающихся  своей  эмоциональностью,  доступностью,
разнообразием  и  состязательным  характером,  помогают  в  основном  правильно,  но  в
облегчённом  виде  выполнять  элементы  изучаемых  технических  приёмов  и  тактических
действий и одновременно содействуют воспитанию физических качеств. Выполняются такие
упражнения, как правило, с полной мобилизацией двигательных способностей.

Характеристика  основных  физических  качеств:  силы,  быстроты,  выносливости,
гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных
сокращений.

Правила предупреждения травматизма во время занятий: организация мест занятий,
подбор одежды, обуви и инвентаря.

2.  Игры  на  внимание  отражают  реальные  факты  или  события,  но  обычное
раскрывается через необычное, простое — через загадочное, трудное — через преодолимое,
необходимое - через интересное. Все это происходит в игре, в игровых действиях, становится
близким ребенку, радует его. Цель игры – усилить впечатление, обратить внимание детей на
то,  что  находится  рядом,  но  не  замечается  ими.  Также  они  обостряют  внимание,
наблюдательность,  осмысление  игровых  задач,  облегчают  преодоление  трудностей  и
достижение успеха.
В  играх  на  внимание  содержится  комплекс  разнообразной  деятельности  детей:  мысли,
чувства, переживания, сопереживания, поиски активных способов решения игровой задачи,
подчинение их условиям и обстоятельствам игры, отношения детей в игре.

3.  Самостоятельные  игры  и  развлечения.  Помощь  в  организации  и  проведении
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах, в рекреации, в классе).

Формирование осанки:  ходьба на носках,  виды стилизованной ходьбы под музыку;
комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч,
позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя,
сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
про бегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку.

Развитие быстроты: выполнение беговых упражнений, бег с горки; бег на перегонки,
ускорение из разных исходных положений.

Развитие  выносливости:  равномерный  бег  с  чередующийся  с  ходьбой,  бег  с
ускорениями.

Развитие  координации  движений:  стойка  на  одной  ноге  (попеременно);  комплексы
общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на одной и двух ногах.

4. Комплексы общеразвивающих упражнений
Комплекс № 1 (без предметов), комплекс № 2 (с гимнастической палкой), комплекс №

3 (с  мешочком),  комплекс  №  4  (с  флажками),  комплекс  № 5 (со  скакалкой),  «Вырастем
большими»,  «Клён»,  «Лесорубы»,   «Мишка  на  прогулке»,  комплекс   общеразвивающих
упражнений  «Разминка  танцора», комплекс упражнений в равновесии «Дорожка».

Динамическая  пауза  как  система  разнообразных  форм  занятий  физическими
упражнениями по укреплению здоровья детей: ходьба, бег, прыжки, как жизненно важные
способы передвижения человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий: организация мест занятий,
подбор одежды, обуви и инвентаря.



Самостоятельные  занятия.  Составление  режима  дня.  Выполнение  простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития  мышц  туловища,  развития  основных  физических  качеств;  проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания
с  использованием  строевых  упражнений,  упражнений  на  внимание,  силу,  ловкость  и
координацию.

4.Планируемые  результаты 

Содержание  внеурочного  курса  «Динамическая  пауза»  направленно  на  воспитание
таких  качеств  личности,  которые  во  многом  обусловливают  становление  и  последующее
формирование универсальных способностей (компетенций) человека, а также на  развитие
различных  форм  двигательной  активности  для  укрепления  и  длительного  сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа
жизни. 

По  окончании  изучения  курса  «Динамическая  пауза»  в  первом  классе   начальной
школе должны быть достигнуты определенные результаты.

Базовым  результатом  освоения   курса  «Динамическая  пауза»  является  не  только
активное  развитие  физической  природы  занимающихся,  но  и  формированию  у  них
психических и социальных качеств личности и направлена на достижение  первого уровня
результатов - приобретение школьниками социальных знаний,  установок на здоровый образ
жизни, методы укрепления здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения  функциональных  возможностей  жизнеобеспечивающих  систем  организма,  на
совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным
играм  и  физическим  упражнениям,  формирование  общих  представлений  о  режиме
двигательной  активности,  его  значении  в  жизни  человека,  роли  в  укреплении  здоровья,
воспитание и формирование лидерских качеств личности, способной взаимодействовать в
команде;  развитие  интереса  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга.

 Универсальность  компетенций  определяется  в  первую  очередь  широкой  их
востребованностью  каждым  человеком,  объективной  необходимостью  для  выполнения
различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности.

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе
освоения  учащимися  курса  «Динамическая  пауза»  с  общеразвивающей  направленностью,
входят:

–  умение  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  и  использовать
средства для достижения ее цели;

–  умение  активно  включаться  в  коллективную  деятельность,  взаимодействовать  со
сверстниками в достижении общих целей;

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Личностные результаты:
–  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре

других народов;
–  развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла

учения;
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;



 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
–  развитие  этических  качеств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
–  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  умения  не

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
Метапредметные результаты:
–  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

–  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;

–  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов
сторон и сотрудничества;

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты:
– формирование первоначальных представлений о значении двигательной активности

для  укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и  психологического),  о  ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное),  о  физической  культуре  и  здоровье  как  факторах  успешной   учебы  и
социализации;

–  овладение  умениями  организовать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

–  формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим
состоянием,  величиной физических нагрузок,  показателями основных физических качеств
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости)

–  взаимодействие  со  сверстниками  по  правилам  проведения  подвижных  игр  и
соревнований;

–  выполнение  технических  действий  из  базовых  видов  спорта,  применение  их  в
игровой и соревновательной деятельности.



Преимущественные формы достижения воспитательных результатов при реализации
программы внеурочной деятельности «Динамические паузы»

             Уровень
результатов

Виды
внеурочной
деятельности

Приобретение 
социальных
 знаний

Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной  
реальности

Получение 
самостоятельного 
общественного 
действия

Игровая деятельность Сюжетно-ролевые 
игры «В музее», игра-
соревнование, 
практическая работа
Деловая игра, составление кроссвордов, 
практическая работа «Меню спортсмена»

Познавательная Познавательные игры.
Проекты  

Досугово-
развлекательная 
деятельность 
(досуговое общение)

Культпоход в музей 
(игры коренных 
народов)
Составление каталога  игр коренных народов 
Севера

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность

Спортивные турниры, 
беседы о ЗОЖ
Социально значимые спортивные и 
оздоровительные проекты ( ХХII Зимние 
Олимпийские игры )

5.Формы и виды контроля
Контроль  осуществляется  как  тематический,  так  и  итоговый.  Проводится  в  форме

проектных работ (групповая, тематическая…)
Измерителями  достижений  являются  результаты  участия  в  конкурсах  школьного

уровня  степень  продвижения  результатов  каждого  обучающегося  индивидуально  и
отражается в его портфолио. 
Подведение  итогов  осуществляется  в  процессе  школьных соревнований,  спортивных игр,
весёлых стартов в период проведения школьной спартакиады.



Тематическое планирование 
по внеурочной деятельности «Динамическая пауза» 

  1  класс

№ Тема урока Кол-
во
час

ФОРМА
ДОСТИЖ

ЕНИЯ
РЕЗУЛЬТ

АТОВ

Планируе
мые

результаты
(предмет

ные)

Личностные
УУД

Познавательные УУД Коммуник
ативные

УУД

Регулятивные
УУД

Дата
по

план
у

Дата по
факту

1 Вводный урок. Игра
с элементами ОРУ :
"Разноцветный 
мячик"

1 Беседа о
ЗОЖ,

познавател
ьная игра

Знать:
Зачин, 
команды,
Кричалки, 
считалки

Уметь: 
Слушать 
команды
водящего; 
перестраивать
ся; выполнять
различные 
виды бега, 
ходьбы, 
прыжков.

Формирование 
мотивов 
достижения и 
социального 
признания.

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 
деятельности

Формирование 
моральной 
самооценки.

Структурирование знаний.

Осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной 
форме.

 Ориентац
ия на

партнера
по об-

щению.

   Умение 
слушать 
собеседни
ка.

   Умение 
договарива
ться, на-
ходить 
общее 
решение.

    Способн
ость
сохранять
доброжела
тельное
отношение
друг  к
другу  в
ситуации
конфликта
интересов.

Определение 
последовательно
сти 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата. 

 Составление 
последовательно
сти действий.

Сопоставление 
способа 
действия и его 
результата с 

 

2 Игра с элементами 
ОРУ: "Посадка 
овощей"

1 Познавате
льная игра

3 Игра  с элементами 
ОРУ: "Прогулка"

1 Игра-
соревнова

ние
4 Игра с прыжками:  

"Сиди, сиди 
,Яша..". 
Разучивание и 
закрепление

1 Игра-
соревнова

ние

5 Игра с элементами 
ОРУ:
"Дети  и  медведи"-
разучивание.

1 Беседа о
ЗОЖ,

познавател
ьная игра

6 Игра с мячом:
«Поймай мяч»

1 Игра-
соревнова

ние
7 Игра с бегом

«Догони свою 
пару»

1 Игра-
соревнова

ние
8 Игра с обручем: 

«Цапля»
1 Игровая,

Проектная,
9 Игра с обручем: 

«Западня»
1 Игра-

соревнова
ние



Умение 
договарива
ться, на-
ходить 
общее 
решение.

заданным 
эталоном. 10 Игра с бегом: 

«Лохматый пес»
1 Сюжетно-

ролевая
игра

Закрепление
игровых
навыков.

11 Игра с прыжками:
"Встань правильно"
"-разучивание

1 Игра-
эстафета

Закрепление 
и 
совершенство
вание
навыков бега.

 В прыжках -  
развитие 
скоростных и 
скоростно-
силовых 
способностей
.
 
Ориентирова
ние в 
пространстве.

Развитие 
доброжелатель
ности, доверия 
и 
внимательност
и к людям, 
готовности к 
сотрудничеству
и дружбе, 
оказанию 
помощи тем, 
кто в ней 
нуждается.

Выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости
от конкретных условий.

Структурирование знаний.

Осознанное и произвольное 
построение речевого 

 Умение с 
помощью 
вопросов 
получать 
необходим
ые сведе-
ния от 
партнера 
по 
деятельно-
сти.

   Учет 
разных 
мнений и 
умение 
обосновать
собственн
ое.

 Определение 
последовательно
сти 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата. 

  Составление 
последовательно
сти действий.

12 Игра с элементами 
ОРУ : «Два и три»

1 Познавате
льная игра

13 Игра с бегом: 
"Ловишки" – 
разучивание.

1 Игра-
эстафета

14 Игра с бегом: Бег 
по кочкам

1 Игра-
эстафета

15 Игра с мячом: 
"Пятнашки мячом»-
разучивание

1 Игра-
соревнова

ние

 

16 Игра с мячом: 
"Круговая лапта»- 
разучивание

1 Игра-
эстафета

Развитие 
глазомера.

17 Игра с бегом: 1 Игра-



«Найди себе пару» соревнова
ние

Формирование 
установки на 
здоровый и 
безопасный 
образ жизни,

высказывания в устной 
форме.

Эмоциона
льно 
-позитивн
ое от-
ношение к 
процессу 
сотрудни-
чества.

Сопоставление
способа

действия и его
результата с
заданным
эталоном. 

18 Игра с обручами:
"Эстафета с 
обручем»

1 Игра-
эстафета Развитие

навыка 
скоростных 
способностей
.

Ориентирова
ние в 
пространстве.

19 Игра с мячом:
"Колпачок»-
разучивание

1 Игра-
эстафета

20 Игра с бегом: 
"Стая" 
 

1 Игровая,
проектная

21 Игра с бегом : «На 
новое место»

1 Игра-
соревнова

ние

22 Игра на слух: 
«Услышь своё имя»

1 Беседа о
ЗОЖ, игра

Развитие
внимания.

Формирование
установки на
здоровый и
безопасный

образ жизни.

Осознанное и произвольное
построение речевого

высказывания в устной
форме.

Умение
слушать

собеседни
ка.

Составление 
последовательно
сти действий.23 Игра на 

слух :«Угадай .чей 
голос»

1 Беседа о
ЗОЖ, игра

24 Игра с элементами 
прыжков в длину:  
"Ноги от пола!"

1 Игра-
эстафета Развитие

навыка 
скоростных 
способностей
.

Развитие 
глазомера.

 Развитие 
доброжелатель
ности, доверия 
и 
внимательност
и к людям, 
готовности к 
сотрудничеству
и дружбе, 
оказанию 

 Выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости
от конкретных условий.

Ориентаци
я на

партнера
по об-

щению.

Умение
слушать

собеседни
ка.

 Определение 
последовательно
сти 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата. 

 Составление 

25 Игра с элементами 
ОРУ «Вызов 
номеров»

1 Познавате
льная игра,
проектная

26 Игра с лентами 
(веревочкой) 
«Верёвочка"

1 Игра-
эстафета

27 Игра с лентами : 1 Игровая,



«Канатоходец»
(Узбекская игра)

проектная Ориентирова
ние в 
пространстве.

Закрепить
навык работы

с мячом.

помощи тем, 
кто в ней 
нуждается.

Формирование
установки на
здоровый и
безопасный

образ жизни.

   

  Умение 
договарива
ться, на-
ходить 
общее 
решение.

Способнос
ть
сохранять
доброжела
тельное
отношение
друг  к
другу  в
ситуации
конфликта
интересов.

последовательно
сти действий.

Сопоставление
способа

действия и его
результата с
заданным
эталоном.

28 Игра с элементами 
ОРУ: «Красный 
цвет-зелёный цвет»

1 Познавате
льная игра,
проектная

29 Игра с мячом:
«Догони мяч»

1 Игра-
соревнова

ние
30 Игра с мячом:

«Ногой по мячу»
1 Игра-

соревнова
ние

31 Игра с мячом:
«Быстрый и 
ловкий»

1 Игра-
соревнова

ние
32 Игра с мячом:

Передал 
мяч,садись!

1 Игра-
соревнова

ние
33 Игра с бегом:

"Два Мороза".
1 Игра-

соревнова
ние

34 Игра с мячом:
«Передай мяч»

1  Игра-
соревнова

ние
35 Игра с элементами 

ОРУ: «Сделай так»
1 Игра-

эстафета
Закрепить 
навык 
ориентирован
ия в 
пространстве.

Осознанное и произвольное
построение речевого

высказывания в устной
форме.

36  Игра с бегом: 
«Конспираторы»-
разучивание

1 Сюжетно-
ролевая

игра
37 Игра с исп.рук : 

«Ладошки»
1 Игровая,

проектная
38 Игры с прыжками: 

"Река  и ров",   
разучивание

1 Игра-
эстафета

Совершенств
ование
функции 
равновесия

Уметь 
выполнять
упражнения у
гимнастическ

Выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости
о
т конкретных условий.

Структурирование знаний.

39 Игра с элементами 
ОРУ: «Продвинь 
дальше»

1 Игра-
эстафета

40 Игры у 
гимнастической 
стенки : «Стой 

1 Беседа о
ЗОЖ, игра



спокойно» –повтор. ой стенки,
с лентами, с 
мячом, с 
мешочком с 
песком

Осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной 
форме.

41 Игра с бегом:
 « Спящий пират»- 
разучивание

1 Игровая,
просмотр

мульт
фи

льма

  Учет 
разных 
мнений и 
умение 
обосновать
собственн
ое.

  
Эмоциона
льно 
-позитивн
ое от-
ношение к 
процессу 
сотрудни-
чества.

 Определение 
последовательно
сти 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата. 

 Составление 
последовательно
сти действий.

-Сопоставление
способа

действия и его
результата с
заданным
эталоном.

42 Игра с лентами 
(веревочкой):
«Мышеловка», 
разучивание

1 Сюжетно-
ролевая

игра

43 Игра с  испол.рук :  
"Путанка»

1 Игровая

44 Игры у 
гимнастической 
стенки: «Бездомный
щенок»- 
разучивание

1 Игра-
эстафета

Совершенств
овать навыки 
бега.
 
Развивать
 скоростные 
способности. 

Закрепление 
навыков 
метания на 
дальность и 

Развитие 
доброжелатель
ности, доверия 
и 
внимательност
и к людям, 
готовности к 
сотрудничеству
и дружбе, 
оказанию 
помощи тем, 
кто в ней 
нуждается.

Структурирование знаний.

Осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной 
форме.

Выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости

  Учет 
разных 
мнений и 
умение 
обосновать
собственн
ое.

45 Игра с лентами:
« Нептун и рыбки»

1 Сюжетно-
ролевая

игра
46 Игра с лентами: 

«Космонавты»
1 Игра-

эстафета
47 Игра с элементами 

ОРУ: «Бедный 
котёнок»

1 Игровая

48 Игра с элементами 
ОРУ: 
«Запрещённый 
цвет»

1 Сюжетно-
ролевая

игра,
проектная

49 Игра с бегом 
«Перелизы»

1 Игра-
эстафета



точность.

Развитие 
глазомера.

Закрепление 
навыков 
метания на 
дальность и 
точность.

Формирование
установки на
здоровый и
безопасный

образ жизни.

о
т конкретных условий.

  
Эмоциона
льно 
-позитивн
ое от-
ношение к 
процессу 
сотрудни-
чества.

50 Игра с бегом:
«Второй лишний»

1 Игровая

51 Игра с бегом:
 "К своим 
флажкам", 
разучивание

1 Игра-
эстафета

52 Игра с бегом:
«Красная Шапочка»

1 Сюжетно-
ролевая

игра
53 Игра с бегом:

«Ключи»
1 Сюжетно-

ролевая
игра

54 Игра с элементами 
ОРУ: «Фигуры»

1 Игровая

55 Игра с мячом 
«Летучие рыбки»

1 Сюжетно-
ролевая

игра
56 Игра с бегом:

«Скорый поезд»
1 Игра-

эстафета
57 Игра с мячом

 (с элементами 
футбола и 
пионербола): «Не 
пропусти мяч»

1 Игра-
соревнова

ние

58 Игра с мячом:
" Не давай мяч 
водящему»

1 Сюжетно-
ролевая

игра
59 Игра с элементами 

ОРУ: "Совушка"
1 Сюжетно-

ролевая
игра

60 Игра с бегом:
  "Пятнашки" 
-повтор

1 Игра-
эстафета

Закрепить 
навык 
ориентирован
ия в 
пространстве.

61 Игра с бегом:
«Бег сороконожки»

1 Игра-
соревнова

ние

 Выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости
о
т конкретных условий.

Ориентаци
я на

партнера
по об-

щению.

  Определение 
последовательно
сти 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 

62 Игра с прыжками:
"Кот проснулся" 

1 Сюжетно-
ролевая

игра

Развитие 
доброжелатель
ности, доверия 



и 
внимательност
и к людям, 
готовности к 
сотрудничеству
и дружбе, 
оказанию 
помощи тем, 
кто в ней 
нуждается.

Формирование
установки на
здоровый и
безопасный

образ жизни.

Структурирование знаний.

Осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной 
форме.

 Умение 
слушать 
собеседни
ка.

  Умение 
договарива
ться, на-
ходить 
общее 
решение.

 Способно
сть
сохранять
доброжела
тельное
отношение
друг  к
другу  в
ситуации
конфликта
интересов.

результата. 

 Составление 
последовательно
сти действий.

Сопоставление
способа

действия и его
результата с
заданным
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Примерные комплексы общеразвивающих упражнений

Комплекс № 1 (без предметов)
I..  И. п. — о. с., на счет 1 — 2 — 3 — 4 руки в стороны, вверх, вперед, вниз. 4 раза.
II.  И. п. — ноги врозь, руки в стороны.  1 — наклон вперед, хлопок ладонями  за  левым  
коленом,  выдох;  2 — и. п.,   вдох;
III.  И. п. — ноги врозь, руки в стороны 1 — 2 — 3.— наклон вперед, хлопок за правым коленом, 
выдох; 4 — и. п., вдох. 4 раза.
IV. И. п. — то же.  1— руки   на   пояс,   поворот направо; 2 — и. п.; 3 — 4 — то же налево. 4 раза.
V. И.  п. — о.  с.,   1 — присесть,  руки  на  колени,  выдох;  2 — и. п.; 3 — присесть, обхватить 
колени руками, выдох; 4 — и. п., вдох -  4 раза.
VI. И. п. — ноги врозь руки па пояс, 1 — наклон влево, руки вверх, 2 — и. п.; 3—4 —  то же 
вправо. 4 раза.
VII. И/. п. — о. с., руки на пояс, поднять правую ногу, согнутую в колене; 2 — и. п.; 3—4 — то же
другой ногой. 4 раза.
VIII. И. п. — о. с.  1 — наклон вперед, расслабить мышцы рук; 2 — выпрямиться,  руки   вверх;  
3 — наклон   вперед,   расслабляя мышцы,  «уронить» руки, дать им  свободно  покачаться;    4 — 
и. п. 4 раза

Комплекс № 2 (с гимнастической палкой)
I. И. п.— о. е., палка внизу. 1—2 — руки вверх, подняться на носки, потянуться и посмотреть на 
палку (вдох); 3—4 — и п (выдох). Повторить 6—8 раз в медленном темпе.
II. И. п.— стойка ноги врозь, палка горизонтально за спиной под локтями. 1 — поворот туловища
вправо (выдох); 2 — и. п. (вдох); 3—4 — то же в другую сторону. Повторить 4—5 раз в каждую 
сторону, в среднем темпе. Поворачиваясь, ноги с места не сдвигать, пятки от пола не отрывать.
III. И. п.— о. е., палка внизу. 1 — 4—поднимая руки вперед, сесть на пол произвольным 
способом и выпрямить ноги, не касаясь палкой пола; 5—8 — встать без помощи рук в и. п. 
Повторить 6-8 раз в среднем темпе. Дыхание произвольное.
IV. И. п.— то же. 1 — наклон вперед, палку положить т пол (выдох); 2 — выпрямиться, руки 
вверх (вдох); 3—наклон вперед; взять палку (выдох); 4 — и. п. (вдох). Повторить 6—8 раз в 
среднем темпе. Наклоняясь, ноги не сгибать.
V. И. п.—о. е., палка горизонтально за спиной под локтями. 1 — выпад левой ногой в сторону с 
наклоном вправо (выдох); 2 — толчком возвратиться в и. п. (вдох); 3—4 — то же в другую 
сторону. Повторить 4—5 раз в каждую сторону в среднем темпе.
VI. И. п.— лежа на полу на спине, палка внизу, хват на ширине плеч. 1—2 — сгибая левую ногу 
вперед, просунуть ее между рукой и палкой, выпрямить и опустить вниз (палка между ногами); 3
—4 — и. п. То же другой ногой. Повторить 4—6 раз поочередно каждой ногой в среднем темпе. 
Дыхание равномерное, без задержек.
VII. И. п.— о. е., палка впереди. 1 —взмах правой ногой вперед, носком коснуться палки (выдох);
2 — и. п. (вдох); 3—4 — то же левой ногой. Повторить 4—5 раз каждой ногой поочередно в 
среднем темпе. Ноги не сгибать, туловище вперед не наклонять.
VIII. И. п.— стойка ноги врозь левой, руки на пояс, палка на полу между ногами. Прыжками 
менять положение ног. Выполнить до 30 прыжков и перейти на ходьбу на месте.

Комплекс № 3 (с мешочком)
I. И. п.— о. е., мешочек на голове. Ходьба на месте, с продвижением вперед, высоко поднимая 
колени. Ногу ставить с носка. Выполнить 60—70 шагов.
II. И. п.— стойка ноги врозь, мешочек внизу. 1—2 — руки вверх, подняться на носки, потянуться,



посмотреть на мешочек (вдох); 3—4 — и. п. (выдох). Повторить 6— 8 раз в медленном темпе. 
Поднимаясь на носках, руки не сгибать и не терять равновесие.
III. И. п.— о. е., руки на пояс, мешочек на голове. 1—2 — присесть на носках (выдох); 3—4 — и. 
п. (вдох). Повторить 6—8 раз в медленном темпе. Приседая, туловище держать вертикально, 
колени развести.
IV. И. п.— упор сидя сзади на полу, мешочек на ногах возле ступней. 1—2 — слегка сгибая ноги, 
поднять их над головой; 3—4 — и. п. Повторить 6—8 раз в медленном темпе. Пятками о пол не 
ударять. Дыхание произвольное, равномерное.
V. И. п.— сидя на полу, руки в стороны, мешочек на олове. 1 — взмах правой ногой (выдох); 2 — 
и. п. (вдох); —4 — то же другой ногой. Повторить 4—5 раз каждой ногой в среднем темпе. Ноги 
не сгибать. Туловище держать вертикально и назад не отклонять.
VI. И. п.— лежа на спине на полу, руки за головой, мешочек на коленях. 1—2 — согнуть ноги 
(выдох); 4 — и. п. (вдох). Повторить 6 — 8 раз в медленном темпе. Сгибая ноги, держать голени 
параллельно полу, руки и голову от пола не отрывать.
VII. И. п.— о. е., мешочек внизу. 1—2 — шаг левой перед, наклониться и положить мешочек на 
пол (выдох); —4 — приставляя левую ногу, возвратиться в и. п. вдох); 5—6—шаг правой, взять 
мешочек (выдох); 7— и. п. (вдох). Повторить 6—8 раз в среднем темпе. Наклоняясь, ноги не 
сгибать.
VIII. И. п.— стойка ноги врозь правой, руки на пояс, мешочек на полу между ногами. Прыжки со
сменой положения ног. Выполнить до 30 прыжков и перейти на ходьбу на месте с мешочком на 
голове.

Комплекс № 4 (с флажками)
I..  И. п.— о. с., руки с флажками внизу. 1—2—3 руки в стороны, вверх, вперед; 4 — и. п. 4 раза.
II.  И. п.— о. с., руки с флажками в стороны. 1 — выпад правой вперед, поставить флажки на 
колено; 2 — и. п.; 3—4 то же другой ногой. 6 раз.
III.   И. п.— ноги- врозь, руки с флажками вверх.  1 — наклон вперед, руки с флажками вниз, 
выдох; 2 — и. п., вдох. 6 раз.
IV. И. п.— о. с., руки с флажками  вниз1 — присесть, руки вперед; 2-и. п. 6—8 раз.
V. И. п. — ноги врозь, руки с флажками вперед. 1— поворот налево, левую руку с флажком в 
сторону, посмотреть на флажок; 2 —и. п. — то же в другую сторону. 6 раз.
 VI.  И. п.— о. с. 1 — шаг левой вперед, руки с флажками вперед-вверх,  прогнуться;  2 — и.  п.;    
3—4 — то же другой  ногой. 6 раз.
VII. И. п.— ноги врозь, руки с флажками в стороны 1 — мах левой ногой вперед, руки с 
флажками вниз; 2 — и. п.; 3—4 — то же другой ногой. 6 раз.
VIII. И. п. — о.  с., руки с флажками  внизу.  1 — левую руку в сторону;  2 — правую руку  в 
сторону;  3 — левую руку  вниз; 4 — правую руку вниз. 4—6 раз.

Комплекс № 5 (со скакалкой)
I. И. п.— о. е., сложенная вчетверо скакалка внизу. 1—2 — натянуть скакалку, руки вверх, 
потянуться, посмотреть на скакалку (вдох); 3—4 — и. п. (выдох). Повторить 6—8 раз в 
медленном темпе. Руки не сгибать.
II. И. п.— широкая стойка, сложенная вдвое скакалка низу. 1 —поднимая руки вперед—в 
стороны и натягивая скакалку, поворот туловища вправо (вдох); 2—и. п. выдох). То же в другую 
сторону. Повторить 4—5 раз в каждую сторону в среднем темпе. Поворачиваясь, ноги е сгибать и 
с места не сдвигать.
III. И. п.— стойка ноги врозь, сложенная вдвое скакалка на шее, руки согнуты. 1—2 — 
пружинистые наклоны влево, разгибая левую руку вниз и сгибая правую руку а голову; 3—4 — 



пружинистые наклоны вправо, меняя положение рук. Повторить 4—5 раз в каждую сторону
среднем темпе. Выполняя упражнение, скакалку натянуть, ноги не сгибать. Дыхание 
равномерное, без задержки.
IV. И. п.— о. е., сложенная вчетверо скакалка внизу. —2 — поднимая руки вперед и натягивая 
скакалку, присесть на носках (вдох); 3—4 — и. п. (выдох). Повторить 7—8 раз в медленном 
темпе. Приседая, туловище держать вертикально, колени развести, смотреть на скакалку.
V. И. п.— стойка ноги врозь на скакалке, руки согнуты, скакалка натянута. 1—2 — разводя руки в
стороны, наклон вперед (выдох); 3—4 — и. п. (вдох). Повторить 7—8 раз в медленном темпе. 
Наклоняясь, ноги не сгибать, спину держать ровно, голову поднять, смотреть вперед.
VI. И. п.— о. е., сложенная вчетверо скакалка внизу. —4 — переступить через скакалку 
поочередно правой и левой ногой; 5—8 — то же в обратном направлении в. п. Повторить 4—5 
раз в среднем темпе. Дыхание равномерное, без задержки.
VII. И. п.— левая нога немного впереди на средине скакалки; руки согнуты, скакалка натянута. 1 
—поднимая руки вверх, согнуть ногу; 2 — выпрямляя ногу вниз, оказывать сопротивление 
руками. То же другой ногой. Покорить 4—5 раз каждой ногой в среднем темпе. Сгибая югу, 
прижимать голень к бедру. Дыхание равномерное, без задержки.
VIII. И. п.— о. е., скакалка сзади. Прыжки на обеих ногах, вращая скакалку вперед. Скакалку 
вращать кистями. Выполнить до 30 прыжков и перейти на ходьбу на месте.

«Вырастем большими»:  
Исходное положение. – основная стойка. Потягивание на мысках с подниманием рук вверх и 
опусканием в исходное положение

                         Мы становимся всё выше,
                         Достаём руками крыши.
                         На два счёта поднялись,
                         Три, четыре – руки вниз!

«Клён»:   Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки за голову. Наклоны туловища 
вправо, влево.

                         Ветер тихо клён качает,
                         Вправо, влево наклоняет.
                         Раз – наклон и два – наклон,
                         Зашумел листвою клён!

«Лесорубы»: 
 Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки вверху, пальцы в «замок». Наклоны вперёд с 
глубоким выдохом. Все хором произносят: «Бах!»

                         Лесорубами мы стали,
                         Топоры мы в руки взяли
                         И, руками сделав взмах,
                         По бревну мы сильно: «Бах!».
Комплекс  общеразвивающих упражнений    в  движении.
«Мишка на прогулке»:  Ученики идут по залу в колонну по одному.
                        
                         Мишка шёл, шёл, шёл.



                         Землянику нашёл.
                         Он присел, землянику съел.
                         Поднялся и опять идти собрался.

Обычная ходьба с последующим переходом на ходьбу «гусиным шагом» и возвращением в 
первоначальное положение.
Дети продолжают идти в колонне по одному.
                         Миша шёл, шёл, шёл.
                         К тихой речке пришёл.
                         Сделал полный поворот,
                         Через речку пошёл вброд.
Ходьба с поворотом вокруг себя и переход на ходьбу с высоким подниманием колен.
Дети продолжают идти в колонне по одному.
                         Миша шёл, шёл, шёл.
                         На лужайку пришёл.
                         Он попрыгал на лужайке
                         Быстро, ловко, словно зайка.
Прыжки на обеих ногах с продвижением вперёд.
Комплекс  утренней  гимнастики  «Проснись!»
                         Чтоб совсем проснуться,
                         Надо потянуться.
                         Раз – подняться, потянуться,
                         Два – согнуться, разогнуться.
                         Три – в ладоши три хлопка,
                         Головою три кивка.
                         На четыре – руки шире,
                         Пять – руками помахать.
                         Шесть и семь – с улыбкой встать,
                         Восемь – можно день начать.
1. Руки вперёд, вверх, вниз.
2. Руки вверх; наклоняем туловищем влево, хлопнули в ладоши над головой.
3. Руки в стороны; упор присев, вернулись в исходное положение
4. Стоя, руки вперёд. Наклонились вперёд, руки назад, вернулись в исходное положение
5. Стоя, руки на поясе. Встали на одно колено, затем на оба, сели на пол и выпрямили ноги 
перед собой. Сгибая колени, подтянули пятки ближе к ягодицам, встали на оба колена, затем на 
одно, вернулись в исходное положение
6. Стоя на левой ноге, правую ногу согнуть в колене, руки на пояс. Прыгаем на месте. Через 
каждые восемь прыжков меняем ногу.
Комплекс  общеразвивающих  упражнений  «Разминка  танцора».
1. Руки в стороны, свести лопатки, приподнять голову.
2. Поочерёдное выставление правой, затем левой ноги вперёд, в сторону, назад на мысок.
3. Медленные наклоны туловища вперёд, назад, в стороны.
4. Полуприседы с различными положениями рук.
5. Махи ногами.
6. Прыжки на обеих ногах, оттягивая мыски.
7. Ходьба: ходьба под музыку,  с  пением учащихся;
                         ходьба с остановками в конце музыкальной паузы;
                          танцевальный шаг на мысках;



                          приставные шаги вперёд, в сторону, назад;
                          шаг галопа.
Комплекс упражнений в равновесии «Дорожка».
1. Ходьба по доске, глядя вперёд, сохраняя правильную осанку, положение рук свободное.
2. Руки в стороны.
3. Руки на поясе.
4. Руки на затылке.
5. Руки вверх.
6. Ходьба по доске, установленной на высоте до 40 см.
7. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки.
8. Встать на доску, дойти до середины, перешагнуть препятствие, дойти до конца, 
спрыгнуть.
9. Взойти на доску, во время ходьбы по доске, принимать по сигналу учителя определённую 
позу.
10.  Ходьба навстречу друг к другу по доске, при встрече разойтись, не сходя с доски 
(скамейки).
11.  Ходьба спиной вперёд.
Комплекс общеразвивающих упражнений в колонне по одному в движении «Тик-так».
1. На четыре шага руки в стороны и вверх, на четыре шага – в стороны и вниз.
2. Руки согнуты в локтях, ладонями вниз. Ходьба, высоко поднимая колени (касаться 
коленями ладоней).
3. Руки за спиной. Ходьба, поворачивая туловище в сторону выставляемой вперёд ноги.
4. Ходьба выпадами, широко размахивая руками.
5. Ходьба с хлопками в ладони: под правую ногу  -  хлопок сзади внизу, под левую - впереди 
вверху.
6. Прыжки на обеих ногах с продвижением вперёд.
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В классе у нас полно талантов:
Рукодельниц и спортсменов,
Голосистых певцов и душевных чтецов.
А вы, уважаемые родители,
В соревновании участвовать не хотите ли?
Затеи наши не кончаются,
«Веселые старты» начинаются.
Команды,  прошу  занять  места!  Для  проведения  соревнований  необходима  судейская

коллегия.
Представление судей.

Блиц-турнир
• Геометрическая фигура, размечаемая в центре футбольного поля. (Круг)
• Тонизирующий напиток, носящий имя великого футболиста. (Кофе Пеле)
• Любимая зимняя игра мальчишек. (Хоккей)
• Зимняя спортивная площадка. (Каток)
• То, во что забивают гол. (Ворота)
• Главный человек на спортивной площадке. (Судья)
• Куда забрасывают баскетбольный мяч? (В кольцо)

Эстафета «Я, ты, мы»
Команды выстраиваются в шеренги.  Первые члены команды бегут,  огибая свою шеренгу.

Когда  участник  обегает  команду,  за  него  цепляется  следующий,  они  бегут  вдвоем  и  т.  д.
Побеждает та команда, которая раньше заканчивает эстафету.

Эстафета с мячом
Участники  встают  друг  за  другом.  Капитанам  вручаются  мячи.  По  сигналу  ведущего

капитаны передают мяч через голову второму игроку, второй — третьему, и так до последнего.
Последний, получив мяч, должен обежать свою команду, встать во главе ее и прокатить мяч по
земле между ног членов команды. Последний игрок, приняв мяч, бежит вперед и снова передает
мяч через голову.

Ведущий: А теперь немного отдохнем. Я буду читать стихи, а вы, где нужно, мне дружно
помогайте.

Я начну, а вы кончайте,
Дружно хором отвечайте.
Игра веселая футбол,
Уже забили первый... (гол).
 
Вот разбежался сильно кто-то
И без мяча влетел... (в ворота).
 
А Петя мяч ногою хлоп
И угодил мальчишке... (в лоб).
 
Хохочет весело мальчишка,
На лбу растет большая... (шишка).
 
Но парню шишка нипочем,
Опять бежит он за... (мячом).
С этим заданием мы справились, продолжим эстафеты.

Эстафета со шваброй
Два участника садятся верхом на швабру друг за другом, удерживая ее руками между ног. На

этом «помеле»  нужно  обежать  заранее  выбранный пенек  (поставленную  кеглю)  и  вернуться,
чтобы передать швабру очередным участникам.



Ведущий: А теперь отгадайте загадки.
Не похож я на коня,
А седло есть у меня.
Спицы есть, они, признаться,
Для вязанья не годятся.
Не будильник, не трамвай,
А звоню я, то и знай. (Велосипед)
 
Сижу верхом не на коне,
А у туриста на спине. (Рюкзак)
 
По пустому животу
Бьют меня — невмоготу!
Метко сыплют игроки
Мне ногами тумаки. (Футбольный мяч)
 
Не пойму, ребята, кто вы?
Птицеловы, рыболовы?
Что за невод во дворе?
— Не мешал бы ты игре!
Ты бы лучше отошел,
Мы играем в... (волейбол).
 
Когда весна берет свое
И ручейки бегут звеня,
Я прыгаю через нее,
Ну, а она — через меня. (Скакалка)

Заключительная эстафета
Участник  команды  прыгает  в  мешке  до  обруча,  снимает  мешок,  пролезает  через  обруч,

делает  три  прыжка  через  скамейку,  огибает  пенек  (кеглю),  возвращается  к  обручу,  вновь
пролезает через него, надевает мешок, возвращается к команде, снимает мешок и передает его
следующему участнику.

Жюри поводит итоги эстафеты. Вручение памятных медалей, призов.


