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Использование нестандартного оборудования на уроках и 
внеклассных мероприятиях. 

 
1. «Кочки»  
            Дощечки из фанеры размером 20 х 30 см. Куски линолеума – 20 х 30 см. 
кружочки из картона диаметром 30 х 40 см. 
 
Игра «Вызов номеров»  
            Играют 2 или более команд. Участники рассчитываются по порядку. 
Учитель  
показывает дощечку или кружочек с написанными на них цифрой или числом (по 
количеству участников команд). Игроки каждой команды, имеющие этот номер, 
выбегают из строя и выполняют задание, заранее оговоренное учителем. Ученик, 
первым выполнивший задание, приносит своей команде 1 очко. Побеждает 
команда, набравшая большее количество очков. 
Эстафета «Переправа»  
             Команды строятся по одному перед линией старта. В руках у направляющих 
по 2 «кочки». По сигналу они кладут 1 «кочку» перед собой на пол и встают на неё, 
затем кладут вторую «кочку» и таким образом переправляются до стойки, обходя 
её, бегом возвращаются назад и передают «кочку» следующему участнику. 
Вставать разрешается только на «кочки», на пол нельзя. Выигрывает команда, 
закончившая эстафету первой. 
Игра «Прыжки по «кочкам» 
             На полу раскладывают 10 – 20 «кочек», расположенных в шахматном 
порядке, расстояние между центрами «кочек» в зависимости от возраста учащихся. 
Перед одной из «кочек» проводят линию, с которой начинают прыжки. По команде 
участники по очереди прыгают с ноги на ногу по «кочкам», стараясь не переступать 
за них при приземлении. Каждый участник получает столько очков, сколько 
прыжков он сможет преодолеть без ошибки. 
Игра «Укладка плитки и паркета» 
            С помощью дощечек дети выкладывают пол в указанном месте. Побеждает 
команда быстрее и аккуратнее 
2. Резиновые кольца 
Игра «Удочка» 
            К верёвке или скакалке привязывается резиновое кольцо – «удочка». 
Входящий стоит в центре круга, игроки размещаются за кругом. Входящий крутит 
«удочку», игроки перепрыгивают через неё. Кого «удочка» задела – выбывает из 
игры. Последний играющий побеждает и становится водящим. 
 
Игра «Ловись рыбка» 
          Каждый играющий привязывает к поясу толстую нитку длиной 1 – 1,5 м с 
резиновым кольцом («рыбкой») на конце. Все дети свободно передвигаются по 



площадке. Водящий – «рыбак» ловит «рыбок», наступая на резинки, тем самым, 
обрывая нитки. Игрок, потерявший «рыбку», выбывает из игры. Побеждают игроки, 
сохранившие свою «рыбку». 
Игра «Ловцы» 
          2 – 3 пары «ловцов», у каждой пары учеников ноги соединены двумя 
резинками. Соединённые таким образом они преследуют бегающих по площадке 
учеников. Тот, вокруг которого «ловцы» смыкают руки, считается пойманным и 
выбывает из игры. Игра продолжается до тех пор, пока не пойманными останутся 4 
– 6 учеников, которые и образуют новые пары водящих – «ловцов». 
 
3. Тряпичные мячи 
           Мячи шьются из ткани и набиваются из старых кожаных гимнастических 
матов. 
Игра «Снежки» 
            Можно играть через натянутую поперёк зала верёвку, волейбольную сетку 
или поставленную поперёк зала скамейку. Класс делится на две команды. Каждому 
игроку даётся по мячу. По сигналу игроки стараются как можно быстрее 
перебросить свои мячи над сеткой на сторону соперника. Через определённое 
время, оговоренное заранее, даётся свисток. Выигрывает команда, на площадке 
которой оказалось меньше мячей, чем у соперника. 
Игра «Метко в цель» 
             Две команды выстраиваются в две линии, одна напротив другой. На средней 
линии расставляются кегли или городки. Каждый игрок получает по мячу. По 
сигналу игроки одной команды одновременно метают свои мячи так, чтобы попасть 
в кегли и сбить их. Подсчитывается количество сбитых кеглей. Затем то же самое 
выполняют игроки другой команды. Игра проводится чётное количество раз. 
Выигрывает команда, сбившая большее количество кеглей. 
Игра «Защита мяча» 
              В центре круга, диаметром 3 – 4 м, ставят гимнастический козёл, на него 
кладут какой – нибудь мяч. Мяч защищают 2 – 3 игрока, не имеющие права 
касаться мяча руками. У нападающих в руках тряпичные мячи. Они располагаются 
за кругом. По сигналу учителя нападающие стараются бросками сбить мяч с козла. 
Когда мяч упадёт на пол, назначаются новые защитники. Побеждают защитники. 
Сумевшие защитить свой мяч дольше всех. 
Игра «Охотники и утки» 
             Вместо обычного мяча используют тряпичные мячи (два или больше) 
Эстафета «Посадка картошки» 
            Команды строятся в колонны по одному за линией старта. У направляющих 
в руках мешки с мячами – «картошкой». Перед каждой командой на одной линии 
вдоль зала расположены кружочки или резиновые кольца – «лунки». По сигналу 
направляющие бегут и раскладывают «картошку» в «лунки» - «сажают», 
возвращаются назад, передают мешки следующим стоящим в колоннах игрокам, 
которые бегут и собирают «картошку» и т.д. Выигрывает команда, первой 
закончившая эстафету. 
 



 
4. Мешочки с песком 
            Из ткани шьются мешочки и наполняются песком. 

 используются для выполнения ОРУ; 
 используются для выполнения упражнений формирования правильной 

осанки; 
 используются как отягощения для выполнения упражнений на 

укрепления мышц туловища:  
1. поднимание ног лёжа на спине с мешочком, зажатым между ступней; 
2. то же, но лёжа на животе; 
3. поднимание туловища, держа мешочек за головой и т. д. 

Эстафета «Не урони мешочек» 
              Преодолеть дистанцию до поворотной стойки и обратно с мешочком на 
голове, не поддерживая его руками. 
              Вариант. То же, но эстафета встречная. 
Игра «Попади на стул» 
              Играющие стоят по одному за линией старта. В 3 – 5 м от линии стоят 
стулья или табуретки. Игроки по очереди должны забросить на них мешочки. 
Соскользнувший мешочек не засчитывается. Побеждает команда, выполнившая 
больше точных бросков. 
               Вариант. Броски можно выполнить не на стул, а в мишень, например: 

 в автопокрышки; 
 в мешочек, натянутый на обруч; 
 в ведро, корзину, коробку, обруч и т.д. 

Игра «Быстро по кругу» 
                Играют 2 – 3 команды, которые выстраиваются в круг лицом внутрь, 
интервал между учащимися 1 – 2 шага, в руках у каждого по мешочку с песком, у 
капитана в руках мешочек другого цвета. По сигналу игроки быстро передают 
мешочки друг другу «по цепочке», пока капитан не получил назад свой мешочек. 
Выигрывает команда, которая первой и без нарушения правил выполнит задание. 
               Варианты:  

1. то же, но стоя в круг лицом наружу; 
2. то же, но сидя на полу; 
3. то же, но стоя на коленях и т.д. 

 
Эстафета «Сороконожка» 
               Команды построены в колонны по одному за линией старта. У каждого 
ученика на голове мешочки с песком, а руками он держится за пояс впереди 
стоящего игрока. По сигналу команды начинают движение до флажка, огибают его 
и возвращаются назад за линию старта. Выигрывает команда, игроки которой 
уронили меньшее количество мешочков и первыми пришли к финишу. 
             Варианты: 

1. то же, но с передвижением по скамейке; 



2. то же, но передвижением «змейкой», обходя кегли или какие – нибудь другие 
препятствия. 

5. Верёвки (шнуры) 
I. Использование для обозначений на полу 
1. «рва» - для перепрыгивания через него; 
2. круга, овала, квадрата и т.п.; 
3. как ограничитель; 
4. для обозначения финишной линии и т.д. 
II. Используется для обозначения на высоте 
Верёвка, натянутая поперёк зала на различной высоте для: 
1. прыжка в высоту; 
2. подлезания под верёвкой; 
3. перебрасывание и метания через верёвку различных предметов (колец, мячей, 

коробок, мешочков с песком и т.п.) 
III. Для привязывания различных предметов (шин, гантелей, ленточек и 

т.д.). 
IV. Для прыжков как через длинную скакалку. 
V. Для игры в пионербол и других игр в залах, где отсутствует 

волейбольная сетка. 
Игра «Перетяни на свою сторону» 
            Два ученика, стоя спиной друг к другу, надевают на уровне пояса верёвку, 
сшитую за концы. По сигналу каждый старается перетянуть соперника за свою 
линию – ограничитель, как в перетягивании каната. 
            Вариант. То же, но задание выполняют четыре ученика, взявшись за 
верёвку, которая образует по периметру форму квадрата. 
 
 


