
 

ВНЕУРОЧНКА «СПОРТЛАНДИЯ» 

Комплекс упражнений утренней зарядки 

для учащихся 2 класса 

 
 
Начинаем с головы и шеи: голову наклонить вправо, влево, вперед, назад. 

Покачать по кругу по часовой стрелке и против нее, расслабив мышцы шеи 

и спины. На выполнение упражнения отводится 1-2 минуты. 
 
Плавно переходим к плечам: плечи поднять вверх, опустить вниз (сначала по 

одному плечу, далее оба). Можно выполнять упражнение «плавание» — 

делать махи руками так, как будто вы плывете (это разомнет плечи и руки, 

выпрямит осанку). Плечи при этом следует тянуть вправо, влево. 
 
Далее руки: левую руку поднять верх, правая остается внизу и наоборот. 

Выполнять махи вперед-назад руками, потянуться вправо за правой рукой, влево 
 
– за левой. Все упражнения делаются в медленном темпе, словно смакуя 

каждое движение. 
 
Спина и живот: подойдут наклоны вперед — назад, вправо – влево, 

круговые движения за и против часовой стрелки. Сомкнуть руки в замок над 

головой и выполнять наклоны всем телом к правому и левому боку 

поочередно. Выполнить 10 прыжков (можно 5 на одной ноге, 5 – на второй, 

можно все десять на двух ногах). 
 
Выполнить 10 приседаний (ноги вместе, спинка прямая – нужно следить за 

этим). 
 
Выполнить 3-5 отжиманий (для девочек не обязательно, но желательно; 

мальчики должны расти сильными и выносливыми мужчинами, поэтому 

данное упражнение им понравится). 
  
Растяжка (присесть на правую ногу, левая прямая и вытянутая в 

сторону, тянемся к ней, повторить то же самое на левую ножку). 
 
Разминка кистей и щиколоток круговыми движениями (ножка на носочке, 

вращать по кругу; кистями рук делаем такие же круговые движения). 



 
Охотники и утки 

Цель игры: развитие глазомера, ловкости. 

На игровой площадке чертится круг диаметром 5— 8 м (в зависимости от возраста 

игроков и их числа). 

Все играющие делятся на две команды: «утки» и «охотники». «Утки» располагаются 

внутри круга, а «охотники» за кругом. «Охотники» получают мяч. 

По сигналу или по команде учителя «охотники» начинают мячом выбивать «уток». 

«Убитые утки», в которых попал мяч, выбывают за пределы круга. Игра 

продолжается до тех пор, пока не будут выбиты все «утки» из круга. Во время броска 

мяча «охотникам» нельзя переступать черту круга. 

Когда будут выбиты все «утки», команды меняются местами. 

Вариант игры: из числа играющих выбираются 3— 4 «охотника», которые стоят в 

разных концах площадки. У каждого «охотника» по малому мячу. Играющие 

разбегаются по площадке, но не выходят за ее пределы. 

По сигналу или команде учителя все играющие останавливаются на своих местах, а 

«охотники» целятся и бросают в них мячи. Играющие могут уклоняться от летящего 

мяча, но им нельзя сходить со своего места. 

Выбитые «утки» выходят из игры. Выигрывает «охотник» выбивший наибольшее 

число «уток». 


