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В настоящее время возникает необходимость в перестройки всех 

форм учебного процесса и экологизации образования. Она состоит в том, что 

все преподаваемые дисциплины, в том числе и в начальных классах, должны 

содержать экологический материал. На уроках физкультуры мы закрепляем 

элементарные знания младших школьников об организме и охране своего 

здоровья с помощью природных факторов (чистый воздух, легкий мороз, 

солнечные дни) и ЗОЖ (в особенности движение и закаливание), развиваю 

осознание значимости гигиенических навыков и умений в сохранении и 

укреплении своего здоровья. Целесообразно использовать на уроках 

физкультуры подвижные игры  экологической направленности. Через 

игровую форму дети успешно усваивают экологические знания, 

перевоплощаясь в различные образы живой и не живой природы, 

моделируют экологически целесообразные действия и поступки, которые 

формируют у них экологические чувства, экологическое отношение к себе и 

ко всему, что их окружает. Используя опыт коллег, сделали подборку 

следующих игр: «Мир природы», «Жаворонки и вредные жуки», «Не тронь 

птенца», «Пауки мухи», «Змейка», «Хитрый воробей». Так же используем и 

различные спортивно-экологические эстафеты: «Собери мусор», «Берегите 

лес», «А чем же лесу я помог», игра «Чистое озеро».  Особенно полюбились 

ребятам следующие игры, которые мы используем во время декады 

экологии: 

Игра «Собери мусор» 

Ведущий: 

Если ты фантики бросаешь, 

То свою планету засоряешь. 



Должен помнить ты, и он, и я – 

Фантиком погубим муравья. 

Хоть они красивы и легки, 

Могут умереть от них жуки. 

Правильно, друзья, поступит тот, 

Кто свой фантик в урну отнеси.

Команды получают по швабре и ведёрку. У первого игрока в руках 

швабра с тряпкой в одной руке, в другой ведерко. На дистанции бега от 

лицевой лини волейбольной площадки рассыпаны фантики от конфет, 

кусочки картона. Каждый участник команды во время бега старается 

захватить шваброй как можно больше мусора, который на линии старта 

собирают в ведро. В эстафете учитывается не только  скорость выполнения, 

но и количество мусора в ведре. 

Игра «Чистое озеро».  Проводиться на баскетбольной площадке, 

центральный круг – «озеро», в котором плавает мусор: баночки йогурта, 

бутылки из-под воды, крышки, пробки и т.д. Каждый предмет имеет кольцо 

из проволоки для зацепа его крючком. Принимают участие две команды по 6 

человек. Команды становятся перед линией штрафного броска лицом к 

центу. Перед центральном кругом стоит картонная  коробка  на которой 

находятся ведерко для «улова» и удочка с безопасным крючком. По сигналу 

первый игрок команды бежит вперед до «озера», берет удочку, забрасывает 

ее в озеро, подцепляет на крючок любой предмет, кладет его в ведерко, а 

удочку на коробку и возвращается к команде, передавая эстафету 

следующему игроку. Побеждает команда, которая за наименьшее время 

выловит больше предметов.  
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