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Fundamental 
Movement 
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* Running



Fundamental Movement Skills Running

Lesson: 1 ����������� 30 Minutes

�������
�	������� 5 Minutes - TAG

�������
��������� 10 Minutes - BULLDOG

�������
����������� 5 Minutes - SNATCH

�������
���������� 5 Minutes - BEANBAG RELAY

�������
���������� 5 Minutes - DUCK DUCK GOOSE

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 1

Running

����������� 30 Minutes �������
�	������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 1

Running

����������� 30 Minutes �������
��������� 10 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 1

Running

����������� 30 Minutes �������
����������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 1

Running

����������� 30 Minutes �������
���������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 1

Running

����������� 30 Minutes �������
���������� 5 Minutes

SPORT IRELAND



Fundamental Movement Skills Running

Lesson: 2 ����������� 30 Minutes

�������
�	������� 5 Minutes - RED LIGHT, GREEN LIGHT

�������
��������� 5 Minutes - BAND-AID TAG

�������
����������� 10 Minutes - SHARKS & MINNOWS

�������
���������� 5 Minutes - PASS THE BATON RELAY

�������
���������� 5 Minutes - WHACKY LAPS

SPORT IRELAND



�������������������������� �����
�������
��
��������
�������������������������
�
������������
���������
������
���������������
�����

������������������������������
�����������

�������
�	��� 	������������������������ �������������

���������������������
����������������������������������

��
������������������������ ���� � �
��������������������������������������

����������������
����
���������������
����������������������������������
��� �  ��������� ���� � � �� �������
��

��������������������������������
�������
����
���������������������

���������	��

������������������������������������������
����������������������������������������

��������

����	��������

�����������

��	�

��	�

���
���

��
�
����

�

Fundamental Movement Skills

Lesson: 2

Running

����������� 30 Minutes �������
�	������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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1 X TAGGER

2 X DOCTORS

PATIENTS

Fundamental Movement Skills

Lesson: 2

Running

����������� 30 Minutes �������
��������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 2

Running

����������� 30 Minutes �������
����������� 10 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 2

Running

����������� 30 Minutes �������
���������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 2

Running

����������� 30 Minutes �������
���������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills Running

Lesson: 3 ����������� 30 Minutes

�������
�	������� 5 Minutes - RATS & RABBITS

�������
��������� 5 Minutes - ROCK PAPER SCISSORS TAG

�������
����������� 10 Minutes - HULA - HOOP RELAY

�������
���������� 5 Minutes - SPRINT SQUARES

�������
���������� 5 Minutes - FROZEN TAG

SPORT IRELAND



�������������������������� �����
�������
�����	����������
���������������

�������������������  �����������������
�����������������
�������������������
������������������
�������  ��������
����������������	����������������������

����������������������������������
�������������
������������������
�

�������
�	��� 	������������������������ �������������

����������  ���
��������������������������������

�����������������������������������
���������������
������ �������������������������������������
�������
�������������������������������������
�����������������������
�����

���������������  ������������������������

�������
�����  ���������������������������������
���������������� ������ ������������ ��������������
�����������������
���������������������������

����������������������������������
�������
�������������������� ������ ����������������
� ������������������������ ��������������
���������������

���������	��

������������������������
������������

��������������
��������������� ������
 ������������������������������ ������
����������
������������������

Fundamental Movement Skills

Lesson: 3

Running

����������� 30 Minutes �������
�	������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 3

Running

����������� 30 Minutes �������
��������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 3

Running

����������� 30 Minutes �������
����������� 10 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 3

Running

����������� 30 Minutes �������
���������� 5 Minutes

SPORT IRELAND

1. 2.

4. 3.
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 3

Running

����������� 30 Minutes �������
���������� 5 Minutes

SPORT IRELAND



Fundamental Movement Skills Running

Lesson: 4 ����������� 30 Minutes

�������
�	������� 5 Minutes - DRAGONS TAIL

�������
��������� 5 Minutes - CIRCLE CHASE

�������
����������� 5 Minutes - SIMPLE RELAY

�������
���������� 5 Minutes - LADDERS

�������
�����������10 Minutes - TOGETHER RELAY

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 4

Running

����������� 30 Minutes �������
�	������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 4

Running

����������� 30 Minutes �������
��������� 5 Minutes

SPORT IRELAND



�������������������������� �����
�������
��������������������������������
��
�������������� �
	�������
��	����������������	����������
�

���������������������
��������� ���
��

�������
������ 	������������������������ �������������

������������

�����������������������������������
�
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��
���������������� ��������
�������

�������������������������������������������������	���
������������������������������������������� �
	����
���������������������������������� ����
�
�����������������������������������
��������������
�

�����������������������

���������������
������������������
����
����� ��������������������
����������������������

���
	������������ �
¢��	���

���������	��

��

����

�

Fundamental Movement Skills

Lesson: 4

Running

����������� 30 Minutes �������
����������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 4

Running

����������� 30 Minutes �������
���������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 4

Running

����������� 30 Minutes �������
���������� 10 Minutes

SPORT IRELAND




