Физическая культура 2 класс 19.05.20
Тема урока: Кроссовая подготовка. ТБ на занятиях кроссовой подготовкой. Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега. Игра «Третий лишний»
1. Разминка с ходьбы.
- Руки на пояс, поднимитесь на носки.
-Руки за голову идем на носочках.
- Переходим на легкий бег.
-Приставными шагами, сначала левым, затем правым боком.
-Бег с высоким подниманием бедра.
-Бег с захлестыванием голени.
-Спиной вперед.
-Переходим на шаг, восстанавливаем дыхание.
- Руки вверх- вдох, руки вниз- выдох.
И.п-о. с: ноги на ширине плеч. Руки на пояс. Вращение головой вправо, влево начинай 1-2-3-4.
И. п -о.с: ноги на ширине плеч. Руки к плечам. Вращение плечами начинай. Вперед, назад.
И. п -о.с: ноги на ширине плеч. Руки на пояс. Вращение туловищем вправо 1-2-3-4 начинай, влево начинай.
И. п - о.с: ноги вместе. Руки на пояс. Приседание, руки вперед 1-2-3-4.
И. п - о.с: ноги на ширине плеч. Руки на пояс. Круговые движения левой ногой. Круговые движения правой ногой.
2. Игра«Третий — лишний»
·	Вначале выбирают водящего («догонялу»), который будет догонять, и игрока, который будет убегать («третий лишний»). Если не набирается 8 человек а поиграть всё же хочется, можно попробовать поиграть в сокращённый вариант игры: «второй-лишний». В этом случае игроки становятся в круг, но не парами а поодиночке. В этом случае игрок в кругу, к которому пристроился убегающий, становится новым убегающим
Догоняла становится в центр круга, второй-лишний — за кругом. По сигналу водящий начинает погоню. Убегающий должен бегать только за кругом, нельзя пробегать сквозь круг или, наоборот, убегать далеко от него. Оба бегущих игрока не должны дотрагиваться до стоящих пар.
В любой момент убегающий игрок может пристроится к любой паре спереди. Об этом он может предупредить криком «беги!» или «лишний!». В этом случае третий-лишний игрок сзади продолжает убегать вместо него. Таким образом, все игроки должны быть в готовности убегать, потому что ситуация на игровой площадке может поменяться в любой момент. Одновременно могут бежать только два игрока (водящий и убегающий). Когда все участники достаточно натренируются, смена убегающего игрока происходит очень быстро и игра приобретает настоящее напряжение и интерес. Если третий-лишний забегает в круг, то он обязан быстро пристроиться к какой-нибудь паре.
Погоня заканчивается, когда водящий настигает убегающего. Тогда они меняются местами и игра начинается сначала. Игра идёт до полной усталости всех игроков.
















