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План-конспект урока физической культуры (4 класс). 

Учитель: Лисина  Ирина Николаевна 

Тема: «Эстафеты». 

Цель: развитие физических качеств по средствам эстафеты 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья, развитие физических качеств путем подвижных игр. 

2. Развитие ловкости, быстроты, точности, координации движения. 

3. Воспитывать волевые качества, самостоятельность, трудолюбие, чувство 

коллективизма, настойчивость ,интерес к играм-эстафетам . 

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: мячи баскетбольные, волейбольные, кубики, мешочки, эстафетные 

палочки, флорбольные клюшки и мячи. 

Дата проведения: 09.12.2022 

№ Содержание Дозировка ОМУ 

Подготовительная часть 10-15мин 

1. Построение, приветствие, 

сообщение задач урока. 

1 мин «Равняйсь.  Смирно» 

«По порядку номеров 

расчитайсь!» 

проверить внешний вид 

2. Ходьба: 

- обычная; 

-на носках, на пятках, на 

внешней стороне стопы ,на 

внутренней части стопы; 

 

2-3 мин «Напра-во» 

«В обход нале-во шагом- марш!» 

спина прямая 

3. Бег медленным темпом ; 

-с высоким поднимаем бедра; 

-с захлестыванием голеней назад; 

-приставными шагами правым 

боком, левым боком с 

2 раза 

2 раза 

1 раз 

1 раз 

Задания выполнять по длинной 

стороне зала (боковая линия 

баскетбольной площадки) 

Не отклонять спину назад 



подбрасыванием волейбольного 

мяча; 

-приставными шагами левым 

боком; 

-шагом. 

1 круг 

Основная часть урока  27 мин. 

Подвижные игры – эстафеты с мячами. 

4. Эстафета с баскетбольным 

мячом. 

1 раз С ведением мяча участник бежит 

к фишке на противоположной 

стороне площадки, оббегает ее и 

возвращается в команду. Передав 

мяч следующему участнику, 

встает в конец колонны . 

5. Эстафета «Китайские 

палочки» 

1 раз Команда стоит в колонну по 

одному. В руках у первого 

участника две палочки и 

воздушный шарик. Его задача 

пронести шарик до фишки, 

вернуться в команду и передать 

реквизит следующему игроку. 

Как только все участники 

выполнили задание – эстафету 

можно считать оконченной. 

6. Эстафета «Флорбол» 1 раз Первый участник с клюшкой 

выполняет ведение флорбольного 

мяча «змейкой», дорожка из пяти 

фишек, находящихся в линию, 

возвращается участник также 

«змейкой» и передает клюшку и 

мяч следующему игроку, 

предварительно остановив мяч 

клюшкой на стартовой линии. 

7. Эстафета с двумя 

баскетбольными мячами. 

1раз Команда стоит в колонну по 

одному. Первый участник 

добегает до фишки, держа один 

мяч на ладони, а другой рукой 

выполняет ведение мяча. Обойдя 

фишку, игрок возвращается к 



команде и передает оба мяча 

следующему игроку. Как только 

все участники выполнили 

задание – эстафету можно 

считать оконченной. 

8. Эстафета «Мяч над 

головой» 

1раз Передача мяча над головой. 

Команда строится в одну колону. 

По команде судьи первый 

участник начинает передавать 

мяч назад команде. Как только 

мяч оказался в руках у 

последнего игрока – он сразу 

бежит вперед и точно так же 

начинает передавать мяч. И когда 

первый участник вновь станет 

первым – команда закончила 

игру. 

9. Подвижная игра 

« Попробуй догони». 

 Дети стоят по кругу на 

расстоянии одного шага друг от 

друга. Водящий за кругом. По 

команде водящий бежит по 

кругу, выбирает себе пару, 

касанием руки, после чего 

убегает от преследования того 

игрока, которого выбрал. 

Направление бега можно менять, 

бежать внутри круга, в случае, 

если второй игрок догоняет 

первого, они меняются ролями. 

Если  игра затягивается, учитель 

меняем водящего. Второй 

вариант: играть в кругу можно  в 

положении сидя на полу. 

Заключительная часть 5мин.  

10. Построение: 

Подведение итогов урока 

1-2 мин «В 1 шеренгу становись» 

Какое задание было самым 

сложным для вас?  

Задание на дом : прыжки через 

скакалку различными способами. 



 

11. Организационный выход из 

спортзала 

15-20сек «Напра-во, в обход нале-во 

шагом-марш» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


