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Информационная карта 

1.Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гим-

назия» 

2. Полное название программы  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма «Подвижные игры» 

3. Ф.И.О. должность автора  Сергиенко Лариса Алексеевна  

 педагог дополнительного образования  

 

Антоненко Светлана Анатольевна  

педагог дополнительного образования 

 

Дроздкова Наталья Витальевна  

педагог дополнительного образования 

 

Дюндина Елена Анатольевна 

педагог дополнительного образования  

4.Сведения о программе  

4.1 Федеральный закон «Об обра-

зовании       в Российской Федера-

ции» № 273 от 29.12.13г 

   Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»;  

Концепция развития дополнительного образования детей (утвер-

ждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г.№1726-р);  

Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации (Минобрна-

уки России) от 29 августа 2013 г. N 1008;  

Методические рекомендации по проектированию дополнитель-

ных общеразвивающих программ (включая разноуровневые про-

граммы)(разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ 

ВО «Московский государственный педагогический университет», 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО 

«Открытое образование», 2015г.); 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы образовательных организаций допол-

нительного образования детей».   

4.2 Область применения  Дополнительное образование для детей 

4.3 Направленность  физкультурно-спортивная 

4.4 Уровень освоения программы долгосрочный 

4.5 Вид программы общеразвивающая общеобразовательная  

модифицированная 

4.6 Возраст учащихся  7-10 лет 

4.7 Продолжительность обучения  4 года 

 

 

 

 

 



3 

 

Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

Пояснительная записка 

 

Забота о здоровье ребенка стала занимать во всем мире приоритетные позиции. И это 

понятно, поскольку любой стране нужны личности творческие, гармонично развитые, актив-

ные, здоровые. 

Огромную потребность в движении дети обычно стремятся удовлетворить в играх. 

Играть для них – это, прежде всего, двигаться, действовать. Во время подвижных игр у детей 

совершенствуются движения, развиваются такие качества, как инициатива и самостоятель-

ность, уверенность и настойчивость. Они приучаются согласовывать свои действия и даже 

соблюдать определенные правила.  

Предлагаемая образовательная программа  «Подвижные игры» имеет физкультурно-

оздоровительную направленность.  

Данная программа способствует укреплению здоровья,   

повышению физической подготовленности и формированию двигательного опыта, здоро-

вьесбережению, снятию психологического напряжения после умственной работы на уроках.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подвижные 

игры» модифицированная, по форме организации – кружковая. 

 Уровень освоения программы: базовый. 

 Новизна данной программы состоит в том, что она предусматривает более обширное 

изучение подвижных и народных игр в учебно – тренировочных группах. 

В основе программы – подготовка, включающая в себя разнообразные, специально 

подобранные подвижные игры, эстафеты. 

Актуальность. 

Игровая деятельность особенно важна в период наиболее активного формирования 

характера – в детские и юношеские годы. Играя, дети усваивают жизненно необходимые 

двигательные привычки и умения, у них вырабатывается смелость и воля, сообразитель-

ность. В этот период игровой метод занимает ведущее место, приобретает характер универ-

сального метода физического воспитания.  

Подвижные игры в большей степени способствуют воспитанию физических качеств: 

быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости, и, что немаловажно, эти физические ка-

чества развиваются в комплексе.  

Подвижная игра носит коллективный характер. Мнение сверстников, как известно, 

оказывает большое влияние на поведение каждого игрока. В зависимости от качества выпол-

нения роли тот или иной участник подвижной игры может заслужить поощрение или, наобо-

рот, неодобрение товарищей; так дети приучаются к деятельности в коллективе. 

Кроме того, занятия играми вырабатывают координированные, экономные и согласо-

ванные движения; игроки приобретают умения быстро входить в нужный темп и ритм ра-

боты, ловко и быстро выполнять разнообразные двигательные задачи, проявляя при этом не-

обходимые усилия и настойчивость, что важно в жизни. 

Отличительной особенностью  программы является увеличение объёма (количе-
ство часов) на изучение подвижных игр на период обучения в начальной школе. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что у обучающихся при ее 

освоении повышается мотивация к занятиям физической культурой и спортом,  развиваются 

физические качества,    формируются личностные и волевые качества. 

Принципы и условия построения программы: 

Программа построена с учётом ряда педагогических принципов образовательного 

процесса, в том числе:  

 доступности (от простого - к сложному); 

 межпредметных связей (занятия должны быть тесно связаны с уроками чтения, разви-

тия речи, математики, окружающего мира, истории); 

 систематичности и последовательности; 
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 дифференцированного подхода к учащимся; 

 гибкости и динамичности раздела в программе, обеспечивающего разностороннее 

развитие учащихся; 

 учет региональных особенностей и национальных культурных традиций; 

 учет требований гигиены и охраны труда; 

 учет возможностей, интересов и способностей учащихся; 

 принцип разнообразия форм обучения;  

 принцип учёта индивидуальных особенностей учащихся. 

 

Для успешной реализации данной программы необходимо соблюдать ряд условий: 

 Помещение и спортивная площадка на улице должны удовлетворять требованиям 

техники безопасности. 

 В помещении должно быть рационально установлено и размещено все необходимое 

для работы кружка оборудование. 

 

Адресат программы. 

Программа «Подвижные игры» ориентирована на возрастные возможности де-

тей 7-10 лет. Этот период совпадает с обучением в школе (1–4 классы) и характери-

зуется глубокой перестройкой всего организма. Этот возраст особенно важен для 

совершенствования моторных функций, физическое развитие происходит доста-

точно активно. 

 

Условия набора учащихся: 

Для обучения принимаются все желающие, не имеющие медицинские противопоказа-

ния. Набор обучающихся в группы производится в начале учебного года.  

 

Количество учащихся: 

По количественному составу группа обучения – класс-группа. 

 

Объем и сроки освоения программы: 

Срок реализации программы – 4 года (144 часов).  

1 год обучения- 36 часа; 

2 год обучения- 36 часа; 

3 год обучения-  36 часа; 

4 год обучения-  36 часа. 

 

Форма и режим занятия: 

Работа по программе предполагает объединение детей одного класса. 

Программа рассчитана на 4 года обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 

учебному часу, продолжительностью 45 минут, включают теоретическую и практическую 

часть.  

Программа построена в соответствии с принципами дополнительного образования: 

 свобода выбора детьми дополнительной образовательной программы и видов 
деятельности; 

 создание условий для самореализации личности; 

 признание за реёнком права на пробу и ошибку в выборе. права на пересмотр 
возможностей в самореализации; 

 обеспечение ситуации успеха для каждого. 

 

Цель программы – сохранение и укрепление здоровья младших школьников, 

освоение ими культурного наследия русского народа. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:  

образовательные:  

 обучать правилам поведения в процессе коллективных действий; 
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 формировать интерес к народному творчеству;  

 расширять кругозор младших школьников;  

 формировать знания и представления о здоровом образе жизни. 

развивающие:  

 развивать познавательный интерес к русским народным играм, включать их в 
познавательную деятельность;  

 развивать активность, самостоятельность, ответственность;  

 развивать способность целенаправленно владеть своим телом в соответствии с 

задачами и правилами игры; 

 развивать наблюдательность, мышление, внимание, память, сообразительность и 
воображение;  

воспитательные:  

 воспитывать чувство коллективизма;  

 формировать установку на здоровый образ жизни;  

 воспитывать бережное отношение к окружающей среде, к народным традициям. 

 

Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи надо решать в ком-

плексе, только в таком случае каждая подвижная игра будет эффективным средством разно-

стороннего физического воспитания детей и подростков. 

 

Основные формы проведения занятий по программе: игры на свежем воздухе на 

школьной спортивной площадке, эстафеты, соревнования. 

 

Основные методы работы: беседа, объяснение, показ, инструктаж, игра.  

 

Организация работы: групповая. 

 

Структура занятия:  
1. Организационный момент. Построение в произвольной форме, желательно 

полукругом, перекличка. Инструктаж по технике безопасности (7 мин.). 

2. Разминка (5мин.). 

3. Беседа по теме. Объяснение правил изучаемой игры (7 мин.). 

4. Выбор ведущего, считалка (3 мин.).  

1. Пробная игра (3 мин.).  

2. Закрепление с переменой 2-3 ведущих(5 мин.).  

3. Игры по интересам обучающихся (10 мин.). 

4. Подведение итогов (5 мин.). 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты 
• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных це-

лей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и об-

щие интересы. 

Метапредметные результаты  
• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимо-

помощи, дружбы и толерантности; 
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• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физиче-

ской культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, со-

хранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее вы-

полнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возмож-

ности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонами образца; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, исполь-

зовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учеб-

ных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники без-

опасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнова-

ний; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными уче-

никами, выделять отличительные признаки и элементы; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в раз-

личных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

Предполагаемые результаты обучения. 
 

К концу 1 года обучения обучающиеся научатся: 

 соблюдать правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр;  

 применять 2-4 игры с бегом;  

 рассказывать 2-3 считалки; 

 соблюдать и объяснить правила игры; 

 исполнять требования руководителя в процессе коллективной игры. 
 

 

К концу 2 года обучения обучающиеся научатся: 

 осознавать пользу  подвижного образа жизни на формирование организма человека;  

 применять правила техники безопасности при катании на лыжах и санках; 

 применять 2-4 игры с бегом;  

 применять 2-4 игры с прыжками; 

 применять 2-4 игры с мячом; 

 применять 2-4 игры с использованием санок, лыж; 

 соблюдать и объяснить правила игры; 

 исполнять роль ведущего в процессе коллективной игры. 
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К концу 3 года обучения обучающиеся научатся: 

 применять 2-3 русские народные игры с мячом; 

 применять 2-3 русские народные игры с бегом;  

 применять 2-3 игры малой подвижности; 

 соблюдать и объяснить правила игры; 

 организовывать порядок в коллективе; 

 организовывать коллектив для проведения эстафет. 

 

К концу 4 года обучения обучающиеся научатся: 

 исполнять 3-5 игровых песенок, завлекалок; 

 выполнять комплекс упражнений для укрепления мышц ног, рук, брюшного пресса; 

 соблюдать и объяснять правила игры; 

 организовывать порядок в коллективе; 

 усложнять или упрощать правила игры. 
 

Структура образовательной программы 

Программа построена по четырехуровневой схеме, что предполагает на втором, 

третьем и четвертом году обучения повторное изучение учебного материала первого года 

обучения, но с углублением и расширением базового учебного материала.  

Программа состоит из пояснительной записки, четырех годичных образовательных 

циклов, кратких методических рекомендаций и списка использованных информационных ис-

точников.  

Годичный образовательный цикл включает в себя учебно-тематический план, содер-

жание программы, предполагаемые результаты, список вопросов для проведения диагно-

стики.  

Каждый цикл состоит из различных по временному объему, модулей. Общий объём 

программы – 36 часов в год.  

Разделы интегрированы в единую программу. Связующим стержнем является повы-

шение навыков, при разучивании новых подвижных игр.  

Учебно-тематические планы всех четырех годичных циклов сходны. Это обусловлено 

четырехуровневой схемой программы, при которой как на первом, так и на последующих го-

дах обучения воспитанники проходят все основные ступени повышения мастерства. Однако 

по содержательному наполнению циклы качественно различаются.  

Основная задача педагога – научить воспитанника эффективно применять имеющиеся 

знания, поддержать и помочь развить его инициативу, при необходимости скорректировать и 

направить усилия воспитанника в нужное русло.  

 

Способы проверки знаний и умений 

 

В конце каждой четверти проводится 1-2 итоговых занятия, в процессе которых каж-

дый ребенок может проявить свои знания и умения. Кроме того, педагог использует в работе 

групповые методы, когда группа разбивается на подгруппы, в каждой из которых назнача-

ется ведущий. При этом дети играют в заданные игры и в игры по интересам. В ходе такой 

организации учебного процесса педагог наблюдает за формированием у детей определённых 

навыков. 

Интересной формой проверки могут являться всевозможные тематические праздники: 

День Руси, Праздник русских народных игр, Масленица, Проводы русской зимы, Путешест-

вие по игровым станциям, Молодецкие забавы, Город мастеров и т.д.  

Одним из способов проверки знаний может быть тестирование, которое тоже лучше 

проводить в игровой форме, при этом можно организовывать такие мероприятия, как КВН, 

игровая викторина, клуб знатоков русских игр, «Счастливый случай». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Количество часов определённых для изучения тем по каждому разделу одинаково на 

каждом году обучения и составляет: 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов Формы атте-

ста-

ции/контроля 
всего теория практика 

1.  Охрана труда во время занятий 1 1 0 диагностика 

2.  Игры с бегом  6 1 5 диагностика 

3.  Игры с мячом 6 1 5 диагностика 

4.  Игры с прыжками  5 1 4 диагностика 

5.  Игры малой подвижности  7 1 6 диагностика 

6.  Зимние игры 5 1 4 диагностика 

7.  Эстафеты 5 1 4 диагностика 

8.  Итоговое занятие 1 0 1 диагностика 

ИТОГО: 36 7 29  
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

1 год обучения  

 

Раздел 1. Охрана труда во время занятий. 

Теория: 

Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр.  

 

Раздел 2. Игры с бегом. 

Теория: 

Техника безопасности и основные правила игр с бегом 

 

Практика: 

Разучивание игр: 

1. «Берегись, Буратино!». 

2. «Невод». 

3. «Перебежки». 

4. «Совушка». 

5. «Перебежки с выручалкой». 

 

Раздел 3. Игры с мячом. 

Теория: 

История возникновения игр с мячом.  

Техника безопасности и основные правила игр с мячом. 

 

Практика: 

Разучивание игр: 

1. «За кругом». 

2. «Летучий мяч». 

3. «Колобок». 

4. «Охотники и утки». 

5. «Охотники». 

 

Раздел 4. Игры с прыжками. 

Теория: 

Техника безопасности и основные правила игр с прыжками. Знакомство с правилами 

дыхания во время прыжков. Обучение прыжкам.  

 

Практика: 

Разучивание игр: 

1. «Воробьи-попрыгунчики». 

2. «Зебра». 

3. «Удочка». 
4. «Зайцы в огороде». 

 

Раздел 5.  Игры малой подвижности. 

Теория: 

Правильная осанка и её значение для здоровья и хорошей учёбы.  

 

Практика: 

Разучивание игр: 

1. «Буратино нужен нос». 

2. «Веревочка». 

3. «Клад» 
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4. «Быстро по местам!». 

5. «Дятел».  

6. «Колечко».  

 

Раздел 6. Зимние игры. 

Теория: 

Закаливание и его влияние на организм.  

 

Практика: 

Разучивание игр: 

1. «Весёлый снеговик».  

2. «Замкни круг».  

3. «Замечательный бросок».  

4. «Я вижу мишку».  

 

Раздел 7. Эстафеты. 

Теория: 

Профилактика детского травматизма. Знакомство с правилами проведения эстафет.  

 

Практика: 

1. Беговые эстафеты.  

2. Эстафеты со скакалкой.  

3. Эстафеты с мячом.  

4. Эстафеты на развитие статистического и динамического равновесия. 

5. Итоговое занятие. 

2 год обучения  

 

Раздел 1. Охрана труда во время занятий. 

Теория: 

Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр.  

 

Раздел 2. Игры с бегом. 

Теория: 

Техника безопасности и основные правила игр с бегом 

 

Практика: 

Разучивание игр: 

1. «Репка».  

2. «Платочек». 

3. «Рыбачок и рыбки». 

4. «Горелки». 

5. «У медведя во бору». 

 
Раздел 3. Игры с мячом. 

Теория: 

Игры разных народов с мячом.  Техника безопасности во время игр с мячом. 

 

Практика: 

Разучивание игр: 

1. «Переброска». 

2. «Круг». 

3. «Купи бычка». 

4. «Мяч в лунке». 

5. «Смелые и ловкие». 
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Раздел 4. Игры с прыжками. 

Теория: 

Профилактика травматизма. Знакомство с правилами дыхания во время прыжков. 

Обучение прыжкам.  

 

Практика: 

Разучивание игр: 

1. «Петушки».  

2. «Стрекозы».  

3. «Хромая лиса». 

4. «Я не на дереве!» 

 

Раздел 5.  Игры малой подвижности. 

Теория: 

Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для укрепления мы-

шечного корсета.  

 

Практика: 

1. «Вам прислали сто рублей». 

2. «Летит – не летит». 

3. «Краски»  

4. «Запрещённое движение». 

5. «Молчанка». 

6. «Повернись – не ошибись».  

 

Раздел 6. Зимние игры. 

Теория: 

Первая помощь при обморожении.  

 

Практика: 

Разучивание игр: 

1. «Красные и синие».  

2. «Ловкость рук».  

3. «След в след». 

4. «Снежная скульптура».  

 

Раздел 7. Эстафеты. 

Теория: 

Профилактика детского травматизма. Знакомство с правилами проведения эстафет.  

 

Практика: 

1. Беговые эстафеты.  
2. Эстафеты со скакалкой.  

3. Эстафеты с мячом.  

4. Эстафеты на развитие статистического и динамического равновесия. 

5. Итоговое занятие. 

 

3 год обучения  

 

Раздел 1. Охрана труда во время занятий. 

Теория: 

Техника безопасности во время проведения подвижных игр.  
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Раздел 2. Игры с бегом. 

Теория: 

Техника безопасности и основные правила игр с бегом 

 

Практика: 

Разучивание игр: 

1. «Дорожки». 

2. «Змейка». 

3. «Челночок». 

4. «Пустое место». 

5. «Зайцы в лесу». 

 

Раздел 3. Игры с мячом. 

Теория: 

Техника безопаснсти во время игр с мячом.  

 

Практика: 

Разучивание игр: 

1. «Русская лапта». 

2. «Горячая картошка». 

3. «Встреча». 

4. «Тридцать три». 

5. «Я знаю пять имён…». 

 

Раздел 4. Игры с прыжками. 

Теория: 

Техника безопасности во время игр с прыжками.  

 

Практика: 

Разучивание игр: 

1. «Воробышки». 

2. «Кузнечики». 

3. «Салка на одной ноге». 

4. «Волк во рву». 

 

Раздел 5.  Игры малой подвижности. 

Теория: 

Техника безопасности во время игр малой подвижности.  

 

Практика: 

Разучивание игр: 

1. «Море волнуется». 

2. «Сломанный телефон». 
3. «Совушка – сова». 

4. «Сторож».  

5. «Солнце и месяц». 

6. «Соломинки». 

 

Раздел 6. Зимние игры. 

Теория: 

Техника безопасности во время зимних игр.  

 

Практика: 

Разучивание игр: 
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1. «Белые ядра». 

2. «Два мороза» 

3. «По мишеням!». 

4. «Снежные воротца».  

 

Раздел 7. Эстафеты. 

Теория: 

Профилактика детского травматизма. Знакомство с правилами проведения эстафет.  

 

Практика: 

1. Беговые эстафеты.  

2. Эстафеты со скакалкой.  

3. Эстафеты с мячом.  

4. Эстафеты на развитие статистического и динамического равновесия. 

5. Итоговое занятие. 

 

4 год обучения  

 

Раздел 1. Охрана труда во время занятий. 

Теория: 

Техника безопасности во время проведения подвижных игр.  

 

Раздел 2. Игры с бегом. 

Теория: 

Техника безопасности и основные правила игр с бегом 

 

Практика: 

Разучивание игр: 

1. «Щука и караси». 

2. «Пятнашки». 

3. «Дедушка-рожок». 

4. «Прятки с домом». 

5. «Кошка и мышка в лабиринте». 

 

Раздел 3. Игры с мячом. 

Теория: 

Техника безопаснсти во время игр с мячом.  

 

Практика: 

Разучивание игр: 

1. «Ямки». 

2. «Десятки». 

3. «Даровки». 
4. «Зевака». 

5. «Выбей шар». 

 

Раздел 4. Игры с прыжками. 

Теория: 

Техника безопасности во время игр с прыжками.  

 

Практика: 

Разучивание игр: 

1. «Прыжки по кочкам». 

2. «Зайцы и жучка». 
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3. «Перепрыгни через ров!». 

4. «Скачка». 

 

Раздел 5.  Игры малой подвижности. 

Теория: 

Техника безопасности во время игр малой подвижности.  

 

Практика: 

Разучивание игр: 

1. «Тише едешь – дальше будешь». 

2. «Мережа». 

3. «Камешек». 

4. «Волчок».  

5. «Щелчки». 

6. «Блошки». 

 

Раздел 6. Зимние игры. 

Теория: 

Техника безопасности во время зимних игр.  

 

Практика: 

Разучивание игр: 

5. «Кому на ком?». 

6. «Кто свалит великана?» 

7. «Лабиринт». 

8. «Побелка».  

 

Раздел 7. Эстафеты. 

Теория: 

Профилактика детского травматизма. Знакомство с правилами проведения эстафет.  

 

Практика: 

1. Беговые эстафеты.  

2. Эстафеты со скакалкой.  

3. Эстафеты с мячом.  

4. Эстафеты на развитие статистического и динамического равновесия. 

5. Итоговое занятие. 
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Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 36. 

Начало занятий групп – с 1 сентября, окончание занятий – 25 мая. 

Продолжительность каникул – с 1 января по 10 января, с 1 июня по 31 августа. 

 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Месяц Чис-

ло 

Время 

про-

веде-

ния 

заня-

тия 

 

Форма 

заня-

тия 

 

Кол-

во 

ча-

сов 

 

Тема 

занятия 

 

Место 

проведения 

 

Форма  

контроля 

 

 

1.  сентябрь 05 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время занятий 

спортивный 

зал 

опрос 

2.  сентябрь 12 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время игр с 

бегом 

спортивный 

зал 

диагностика 

3.  сентябрь 19 13.20-

14.05 

игра 1 «Дорожки» спортивный 

зал 

практика 

4.  сентябрь 26 13.20-

14.05 

игра 1 «Змейка»  спортивный 

зал 

практика 

5.  октябрь 03 13.20-

14.05 

игра 1 «Челночок»  спортивный 

зал 

практика 

6.  октябрь 10 13.20-

14.05 

игра 1 «Пустое место»  спортивный 

зал 

практика 

7.  октябрь 17 13.20-

14.05 

игра 1 «Зайцы в лесу» спортивный 

зал 

практика 

8.  октябрь 24 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время игр с 

мячом.  

спортивный 

зал 

опрос 

9.  октябрь 31 13.20-

14.05 

игра 1 «Русская лапта»  спортивный 

зал 

практика 

10.  ноябрь 07 13.20-

14.05 

игра 1 «Горячая кар-

тошка»  

спортивный 

зал 

практика 

11.  ноябрь 14 13.20-

14.05 

игра 1 «Встреча»  спортивный 

зал 

практика 

12.  ноябрь 21 13.20-

14.05 

игра 1 «Тридцать три»  спортивный 

зал 

практика 

13.  ноябрь 28 13.20-
14.05 

игра 1 «Я знаю пять 
имён…»  

спортивный 
зал 

практика 

14.  декабрь 05 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время игр с 

прыжками 

спортивный 

зал 

опрос 

15.  декабрь 12 13.20-

14.05 

игра 1 «Воробышки»  спортивный 

зал 

практика 

16.  декабрь 19 13.20-

14.05 

игра 1 «Кузнечики»  спортивный 

зал 

практика 

17.  декабрь 26 13.20-

14.05 

игра 1 «Салка на одной 

ноге»  

спортивный 

зал 

практика 
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18.  январь 09 13.20-

14.05 

игра 1 «Волк во рву»  спортивный 

зал 

практика 

19.  январь 16 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время зимних 

игр  

спортивный 

зал 

опрос 

20.  январь 23 13.20-

14.05 

игра 1 «Белые ядра»  спортивная 

площадка 

практика 

21.  февраль 30 13.20-

14.05 

игра 1 «Два Мороза»  спортивная 

площадка 

практика 

22.  февраль 06 13.20-

14.05 

игра 1 «По мишеням!»  спортивная 

площадка 

практика 

23.  февраль 13 13.20-

14.05 

игра 1 «Снежные 

воротца»  

спортивная 

площадка 

практика 

24.  февраль 20 13.20-

14.05 

беседа 1 Правильная 

осанка и её 

значение для 

здоровья и 

хорошей учёбы. 

спортивный 

зал 

опрос 

25.  март 27 13.20-

14.05 

игра 1 «Море волнует-

ся»  

спортивный 

зал 

практика 

26.  март 06 13.20-

14.05 

игра 1 «Сломанный те-

лефон»  

спортивный 

зал 

практика 

27.  март 13 13.20-

14.05 

игра 1 «Совушка - со-

ва»  

спортивный 

зал 

практика 

28.  март 20 13.20-

14.05 

игра 1 «Сторож»  спортивный 

зал 

практика 

29.  апрель 27 13.20-

14.05 

игра 1 «Солнце и ме-

сяц»  

спортивный 

зал 

практика 

30.  апрель 03 13.20-

14.05 

игра 1 «Соломинки»  спортивный 

зал 

практика 

31.  апрель 10 13.20-

14.05 

беседа 1 Профилактика 

детского трав-

матизма. Зна-

комство с 

правилами 

проведения 

эстафет.  

спортивный 

зал 

опрос 

32.  апрель 17 13.20-

14.05 

игра 1 Беговые 

эстафеты 

спортивный 

зал 

практика 

33.  май 24 13.20-

14.05 

игра 1 Эстафеты с 

мячом 

спортивный 

зал 

практика 

34.  май 08 13.20-

14.05 

игра 1 Эстафеты со 

скакалкой 

спортивный 

зал 

практика 

35.  май 15 13.20-

14.05 

игра 1 Эстафеты на 

развитие 

статистического 

и динамического 

равновесия 

спортивный 

зал 

практика 

36.  май 22 13.20-

14.05 

игра 1 Итоговое заня-

тие 

спортивный 

зал 

диагностика 
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4 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Месяц Чис-

ло 

Время 

про-

веде-

ния 

заня-

тия 

 

Форма 

заня-

тия 

 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

 

Тема 

занятия 

 

Место 

проведения 

 

Форма кон-

троля 

 

 

1.  сентябрь 05 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время занятий 

спортивный 

зал 

опрос 

2.  сентябрь 12 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время игр с 

бегом 

спортивный 

зал 

диагностика 

3.  сентябрь 19 13.20-

14.05 

игра 1 «Щука и 

караси» 

спортивный 

зал 

практика 

4.  сентябрь 26 13.20-

14.05 

игра 1 «Пятнашки»  спортивный 

зал 

практика 

5.  октябрь 03 13.20-

14.05 

игра 1 «Дедушка-

рожок»  

спортивный 

зал 

практика 

6.  октябрь 10 13.20-

14.05 

игра 1 «Прятки с 

домом»  

спортивный 

зал 

практика 

7.  октябрь 17 13.20-

14.05 

игра 1 «Кошка и 

мышка в 

лабиринте» 

спортивный 

зал 

практика 

8.  октябрь 24 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время игр с 

мячом.  

спортивный 

зал 

опрос 

9.  октябрь 31 13.20-

14.05 

игра 1 «Ямки»  спортивный 

зал 

практика 

10.  ноябрь 07 13.20-

14.05 

игра 1 «Десятки»  спортивный 

зал 

практика 

11.  ноябрь 14 13.20-

14.05 

игра 1 «Даровки»  спортивный 

зал 

практика 

12.  ноябрь 21 13.20-

14.05 

игра 1 «Зевака» спортивный 

зал 

практика 

13.  ноябрь 28 13.20-

14.05 

игра 1 «Выбей шар» спортивный 

зал 

практика 

14.  декабрь 05 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время игр с 

прыжками 

спортивный 

зал 

опрос 

15.  декабрь 12 13.20-
14.05 

игра 1 «Прыжки по 
кочкам»  

спортивный 
зал 

практика 

16.  декабрь 19 13.20-

14.05 

игра 1 «Зайцы и жуч-

ка»  

спортивный 

зал 

практика 

17.  декабрь 26 13.20-

14.05 

игра 1 «Перепрыгни 

через ров!»  

спортивный 

зал 

практика 

18.  январь 09 13.20-

14.05 

игра 1 «Скачка»  спортивный 

зал 

практика 

19.  январь 16 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время зимних 

игр  

спортивный 

зал 

опрос 
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20.  январь 23 13.20-

14.05 

игра 1 «Кому на ком?»  спортивная 

площадка 

практика 

21.  февраль 30 13.20-

14.05 

игра 1 «Кто свалит 

великана?»  

спортивная 

площадка 

практика 

22.  февраль 06 13.20-

14.05 

игра 1 «Лабиринт»  спортивная 

площадка 

практика 

23.  февраль 13 13.20-

14.05 

игра 1 «Побелка»  спортивная 

площадка 

практика 

24.  февраль 20 13.20-

14.05 

беседа 1 Правильная 

осанка и её 

значение для 

здоровья и 

хорошей учёбы. 

спортивный 

зал 

опрос 

25.  март 27 13.20-

14.05 

игра 1 «Тише едешь – 

дальше будешь»  

спортивный 

зал 

практика 

26.  март 06 13.20-

14.05 

игра 1 «Мережа»  спортивный 

зал 

практика 

27.  март 13 13.20-

14.05 

игра 1 «Камешек»  спортивный 

зал 

практика 

28.  март 20 13.20-

14.05 

игра 1 «Волчок»  спортивный 

зал 

практика 

29.  апрель 27 13.20-

14.05 

игра 1 «Щелчки»  спортивный 

зал 

практика 

30.  апрель 03 13.20-

14.05 

игра 1 «Блошки»  спортивный 

зал 

практика 

31.  апрель 10 13.20-

14.05 

беседа 1 Профилактика 

детского трав-

матизма. Зна-

комство с 

правилами 

проведения 

эстафет.  

спортивный 

зал 

опрос 

32.  апрель 17 13.20-

14.05 

игра 1 Беговые 

эстафеты 

спортивный 

зал 

практика 

33.  май 24 13.20-

14.05 

игра 1 Эстафеты с 

мячом 

спортивный 

зал 

практика 

34.  май 08 13.20-

14.05 

игра 1 Эстафеты со 

скакалкой 

спортивный 

зал 

практика 

35.  май 15 13.20-

14.05 

игра 1 Эстафеты на 

развитие 

статистического 

и динамического 

равновесия 

спортивный 

зал 

практика 

36.  май 22 13.20-

14.05 

игра 1 Итоговое заня-

тие 

спортивный 

зал 

диагностика 
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Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия проводятся в специально оборудованном помещении. Помещение соответ-

ствует требованиям СанПиН. Особое внимание обращается на технику безопасности 

при играх со спортивным инвентарем. 

Для успешной реализации программы необходимо, чтобы занятия проводились в 

спортивном зале, оснащенном спортивным инвентарём. 

 

Материально-техническое обеспечение  

 спортивный инвентарь: мячи, скакалки, обручи, гимнастические палки, кегли, ра-
кетки, канат, гимнастические скамейки, стенки, мыты; 

 бумага, ножницы, карандаши; 

 диски, компьютер, магнитофон, видеотехника. 
 

  

Методическое обеспечение  

Методические рекомендации по проведению практических работ: 

 сборники игр, тексты считалок, народные приметы. 
 

Формы аттестации 

После изучения каждого раздела программы выполняются:  

– творческие задания; 

– наблюдение; 

– тестирование; 

– проекты. 

 В начале и конце каждого года изучения программы обучающиеся выполняется ди-

агностические задания. 

Параметром внутренней диагностики служит уровень компетентности воспитанников в 

области физического развития. 

Диагностика нужна для выявления уровня развития способностей и личностных ка-

честв детей и их соответствия прогнозируемым результатам дополнительной общеобразо-

вательной программы.   

Диагностика эффективности образовательного процесса осуществляется с помощью 

методов опроса, педагогического наблюдения, создания педагогических ситуаций. 

В рамках этой методики  можно проанализировать следующие показатели: 

–  мотивацию к образовательной деятельности; 

–  отношения в коллективе; 

–  уровень физической активности; 

–  организаторские способности учащихся; 

–  сформированность культурно-гигиенических навыков и др. 

Формы организации деятельности: 

– индивидуальная – для детей с ограниченными физическими возможностями; 

– групповая – с учащимися первого года обучения; 

– индивидуально-групповые – с детьми 2-4 годов обучения при проведении игровых 

занятий. 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

– урок-практикум; 

– конкурс творческих работ – защита творческих проектов; 

– лекция; 

– урок-игра. 
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Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

– словесные методы обучения; 

– наглядные методы; 

– практические методы; 

– репродуктивный метод;  

– продуктивный метод. 
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Приложение 1 

к программе дополнительного образования 

«Подвижные игры». 

 

 

Игры с бегом  

 

«Берегись, Буратино!» 

 

У одного из играющих на голове колпачок. Он – Буратино. Водящий старается дог-

нать и запятнать того, кто бежит с колпачком. Однако сделать это не так просто: играющие 

на бегу передают колпачок друг другу. Когда водящий запятнает Буратино, они меняются 

ролями. 

 

«Горелки» 

 

Участники игры становятся парами в затылок друг Другу. Впереди всех пар встает 

водящий, он громко говорит: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо: 

Птички летят, 

Колокольчики звенят. 

Раз, два, три, Последняя пара, беги! 

После последнего слова «беги» играющие последней пары бегут вперед (каждый со 

своей стороны) до условного места, а водящий старается задержать одного из бегущих при-

косновением руки до момента, когда игроки встретятся. Тот, кого задержали, встает рядом с 

водящим впереди первой пары, а второй становится водящим. Игра продолжается. 

 

«Невод» 

 

Все игроки - рыбки, кроме двух рыбаков. Рыбаки, взявшись за руки, бегут за рыбкой. 

Они стараются окружить ее, сомкнув вокруг рыбки руки. Постепенно из пойманных рыбок 

составляется целая цепочка - «невод». Теперь рыбки ловятся «неводом». Последние двое не 

пойманных игроков являются победителями, при повторении игры они – рыбаки. 

 

«Перебежки» 

 

На расстоянии в 10-15м друг от друга, чертятся две линии – два дома. 

Между линиями стоит водящий. Игрокам нужно перейти из одного дома в другой. 

Водящий их пропускает, но старается осалить перебегающих. Осаленный игрок выходит из 

игры. Побеждает группа, в которой большему числу игроков удалось перейти на противопо-

ложную сторону. 
«Перебежки с выручалочкой» 

 

Игра проходит как простые перебежки, только на площадке недалеко от линий домов 

очерчивают два круга. Игроки, осаленные водящим, не выходят из игры, а встают в один из 

кругов. Их могут, пробегая мимо, «выручить» игроки той же команды. 

 

«Платочек» 

 

Играющие встают в круг парами, друг за другом. Выбирают двух ведущих, одному из 

них дают платочек. По сигналу ведущий с платочком убегает, а второй ведущий догоняет 

его. Игра проходит за кругом. Ведущий с платочком может передать платочек любому иг-
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рающему, стоящему в паре, и встать на его место. Таким образом, ведущий с платочком ме-

няется. Ведущий, оставшийся без пары, догоняет ведущего с платочком. 

Правила игры: 

Играющий убегает только тогда, когда получит платочек. Когда ведущий с платочком 

пойман вторым ведущим, то второму ведущему дается платочек, а следующий ведущий вы-

бирается из числа детей, стоящих парами. Игра начинается по сигналу. 

 

«Репка» 

 

Участвуют две команды по 6 детей. Это – «дед», «бабка», «Жучка», «внучка», «кош-

ка» и «мышка». У противоположной стены зала 2 стульчика. На каждом стульчике сидит 

«репка» – ребёнок в шапочке с изображением репки. 

Игру начинает «дед». По сигналу он бежит к «репке», обегает её и возвращается, за 

него цепляется (берет его за талию) «бабка», и они продолжают бег вдвоем, вновь огибают 

«репку» и бегут назад, затем к ним присоединяется «внучка» и т. д. В конце игры за «мыш-

ку» цепляется «репка». Выигрывает та команда, которая быстрее вытянула «репку».  

 

«Рыбачок и рыбки» 

 

На полу или на площадке чертится большой круг. Один из играющих - рыбачок – на-

ходится в центре круга, он приседает на корточки. Остальные играющие – рыбки, обступив 

круг, хором говорят: «Рыбачок, рыбачок, поймай нас на крючок». 

На последнем слове рыбачок вскакивает, выбегает, из круга и начинает гоняться за 

рыбками, которые разбегаются по всей площадке. Пойманный становится рыбачком и идет в 

центр круга. 

 

«Совушка» 

 

Ребята становятся в круг. Один из играющих выходит в середину круга, он будет изо-

бражать совушку, а все остальные – Жучков, бабочек, птичек. По команде ведущего: «День 

наступает - все оживает!» – малыши бегают по кругу. Совушка в это время «спит», т. е. стоит 

в середине круга, закрыв глаза, подогнув под себя одну ногу. Когда же ведущий скомандует: 

«Ночь наступает –всё замирает!», играющие останавливаются и стоят неподвижно, прита-

ившись, а совушка в этот момент выбегает на охоту. Она высматривает тех, кто шевелится 

или смеется, и уводит провинившихся к себе в круг. Они становятся совушками, и при по-

вторении игры все вместе «вылетают» на охоту. 

 

«У медведя во бору» 

 

Медведь, выбранный жеребьевкой, живет в лесу. Дети идут в лес за грибами, ягодами 

и напевают песенку: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру! 
Медведь постыл 

На печи застыл! 

Когда играющие произнесли последние слова, медведь, до сих пор дремавший, начи-

нает ворочаться, потягиваться и неохотно выходит из берлоги. Неожиданно медведь бежит 

за играющими и старается кого-то поймать. Пойманный становится медведем. 

Правила: 

1. Медведь хитрый, когда проснуться и выйти из берлоги – решает сам. 

2. Дети в зависимости от поведения медведя могут не сразу бежать в свой дом, а по-

вторить песенку, подразнить медведя. 

Совет:  
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Берлогу медведя разместить на противоположном от игроков конце площадки. Мед-

ведь должен выбираться из берлоги (перелезать через брёвна, через пни, и т.п.). При повто-

рении игры необходимо найти другие места для берлоги и для дома детей. 

 

«Дорожки» 

 

На земле проводят разные по форме линии — это дорожки. Играющие бегают по ним 

друг за другом, делают сложные повороты, сохраняя при этом равновесие. Бегать по до-

рожке нужно, точно наступая на линию, не мешать друг другу и не наталкиваться на впереди 

бегущего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты траекторий для игры в дорожки 

 

Игру можно проводить с любым количеством участников. Длина дорожки может быть 

произвольной, но не менее 3 м. Эту игру можно провести на соревнование. Нарисовать не-

сколько одинаковых по форме линий, в конце каждой положить цветные флажки. Тот, кто 

первый из играющих добежит до флажка, быстро должен поднять его над головой. 

 

«Змейка» 

 

Участники берут друг друга за руки, образуя цепь. Одного из крайних в цепи играю-

щих выбирают ведущим. Он бежит, увлекая за собой всех участников игры, на бегу описы-

вает разнообразные фигуры: по кругу, вокруг деревьев, делая резкие повороты, перепрыги-

вая через препятствия; водит цепь змейкой, закручивая ее вокруг крайнего игрока, затем ее 

развивает. Змейка останавливается, закручивается вокруг ведущего. 

 

«Челночок» 

 

Все участники игры встают парами лицом друг к другу и берутся за руки – это ворота. 

Дети из последней пары пробегают иди проходят под воротами и встают впереди колонны, 

за ними бежит следующая пара. Игра заканчивается, когда все играющие пройдут под воро-

тами. 

Правила 
1. Пробежать или пройти нужно так, чтобы не задеть ворота. 

2. Пробегая в ворота, участники держат друг друга за руки. 

Указания к проведению 

Ворота по высоте могут быть разными: дети могут поднимать руки и держать их на 

уровне плеч или на уровне пояса. Чем ниже ворота, тем труднее пробегать под ними. 

Более сложный вариант – когда участники, пробегая в ворота, проносят различные 

предметы, например шарик в ложке, ведерко, наполненное водой, или проходят, прокатывая 

рукой впереди себя большой мяч. 
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«Пустое место» 

 

Играющие встают в круг, выбирают во-

дящего. Начиная игру, он пробегает мимо игро-

ков, одного из них пятнает и продолжает бежать 

дальше по кругу. Запятнанный быстро бежит в 

противоположную сторону от водящего. Кто из 

них первый добежит до свободного места в кру-

ге, тот и занимает его, а опоздавший становится 

водящим. 

 

 

Правила 

1. Участники бегают только за кругом. 

2. Стоящие в кругу не должны задержи-

вать бегущих. 

3. Если участники прибегают к свободному месту одновременно, то они оба встают в 

круг, и выбирается новый водящий. 

Указания к проведению 

Играют в эту игру в любое время года на большой площадке, где можно бегать без 

помех. 

Участники игры встают по кругу на расстоянии одного шага друг от друга, руки у 

всех опущены. Если детей много, лучше организовать два круга играющих. 

 

«Зайцы в лесу» 

 

Для игры выбирают зайцев и лису, остальные дети – деревья. На противоположных 

сторонах площадки проводят линии – это поля. На одном из них перед началом игры соби-

раются зайцы. 

Дети, изображающие деревья, встают друг от друга на расстоянии, позволяющем им 

взяться за руки. Лиса живет в норе на краю леса (нору обозначают кружком). 

Зайцы вбегают в лес, им нужно перейти с одного поля на другое, но за ними охотится 

лиса. Она старается поймать зайцев, пойманных уводит в свой дом. 

Лисе по лесу мешают бежать деревья: дети берут друг друга за руки, приседают, на-

клоняются, машут руками. Зайцы между деревьями проходят свободно. Игра заканчивается, 

когда все зайцы перейдут на противоположную сторону. Начиная игру повторно, дети выби-

рают снова зайцев и лису. 

Правило 

Пойманные зайцы до конца игры находятся в норе у лисы. 

Указания к проведению 

В этой игре количество зайцев и лис может быть разное, в зависимости от числа иг-

рающих. Чем больше лис, тем труднее зайцам пробежать по лесу. Весь ход игры зависит от 

деревьев. Дети, исполняющие роль деревьев, должны внимательно наблюдать за действиями 
хитрой лисы и постоянно менять положение рук, перестраиваться. 

 

«Щука и караси» 

 

На противоположных сторонах площадки отмечают место норы, где от щуки прячутся 

караси. Щука живет в камышах. 

Перед началом игры все караси собираются в одной норе. По сигналу они выплывают 

из укрытия и стараются перебраться на противоположную сторону реки. Щука выходит на 

охоту. Пойманные караси из игры не, выходят, они берут друг друга за руки и встают на се-

редину игровой площадки, образуют сеть. Оставшиеся караси, переплывая с одной стороны 

площадки на другую, проходят через сеть. Пойманных игроков становится все больше, сеть 
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– все длиннее. Тогда из сети делают корзинку, играющие встают в круг. Участники игры при 

перебежке обязательно забегают в корзину. Игра заканчивается, когда щука переловит всех 

карасей. 

Правило 

Щука не должна заплывать в сеть и в корзину за карасями. 

Указания к проведению 

Чем больше играющих, тем интереснее проходит игра. Норы для карасей можно вы-

делить простой чертой, но лучше натянуть шнур, под который караси подплывают. Места, 

где прячется щука (их может быть 3—4), нужно сделать по краям площадки. 

Осаленные игроки могут сделать сеть, когда их не менее 3—4. Если щука в начале иг-

ры осалила, например, только одного игрока, то он стоит в стороне и ждет, когда их будет 

больше. Игроков, изображающих сеть, можно поставить в два ряда. 

 

«Пятнашки». 

 

Начинают игру с выбора водящего, его называют пятнашкой. Все участники игры 

разбегаются по площадке, пятнашка их догоняет. Кого он коснулся рукой, тот становится 

пятнашкой. 

Правила 

1. Детям по ходу игры нужно внимательно следить за сменой водящих. 

2. Пятнашка не должен бегать только за одним играющим. 

«Дедушка-рожок». 

 

Играющие делятся на две равные группы и 

занимают места на противоположных сторонах 

площадки, где линией отмечены их дома. Для игры 

выбирают водящего и называют его «дедушка-ро-

жок». Дом его находится в стороне. 

Водящий громко говорит: «Кто меня бо-

ится?» Игроки ему отвечают: «Никто!» — и тотчас 

же перебегают из одного дома в другой через все 

поле. Бегут и поддразнивают водящего: 

 

Дедушка-рожок,  

Съешь с горошком пирожок!  

Дедушка-рожок, 

Съешь с горошком пирожок! 
 

Водящий выбегает из своего дома и старается осалить игроков. Кого он осалил, вме-

сте с ним ловит играющих. Как только играющие перебегут из дома в дом и водящий вместе 

с помощником займут свое место, игра возобновляется. 

 

 «Прятки с домом». 
 

На игровой площадке очерчивается дом. Выбранный детьми водящий встает около 

дома, закрывает глаза и ждет, пока все спрячутся. По сигналу идет искать детей. Каждого 

найденного он громко называет по имени, тот быстро выбегает из укрытия и бежит к дому, 

водящий его догоняет и старается запятнать. Запятнанный игрок становится водящим. 

По ходу игры бывает и так, что найденный успел добежать до дома незапятнанным, 

тогда водящий снова водит, а играющий прячется со всеми вместе. 
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«Кошка и мышка в лабиринте». 

 

Играющие дети встают рядами по 5-10 человек и берут друг друга за руки. Мышка от 

кошки убегает между рядами. Как только кошка начинает догонять мышку, по сигналу ве-

дущего (взрослого) играющие опускают руки, поворачиваются направо или налево и пере-

страиваются в перпендикулярные ряды. Кошка вновь оказывается далеко от мышки. Когда 

кошка все-таки изловит мышку, они вместе встают в один из рядов, а играющие выбирают 

другую пару. 

 

Игры с мячом 

 

«За кругом» 

 

Дети становятся в круг на расстоянии одного шага друг от друга. Водящий находится 

за кругом. Играющие передают друг другу мяч. Водящий бегает за границами круга и стара-

ется дотронуться рукой до мяча. Если ему это удалось, то игрок, в руках которого находился 

мяч, идёт на место водящего, а водящий встаёт на его место. 

Правила: 

1. Играющие передают мяч рядом стоящему, не сходя с места. 

2. Водящему запрещено заходить в круг. 

3. Игрок, уронивший мяч, становится водящим. 

 

«Колобок» 

 

Дети, присев на корточки, размешаются по кругу. В центре круга находится водящий 

– «лиса». Играющие перебрасывают мяч – «колобок» друг другу так, чтобы его не поймала 

«лиса». Водящего сменяет тот игрок, который бросит «колобок» так, что «лиса» сможет его 

поймать. 

 

«Круг» 

 

Все играющие, кроме водящего, встают в круг и перебрасывают друг другу мяч, на-

зывая по имени того, кто должен его ловить. Водящий стоит в середине круга и старается 

ударить рукой по летящему мячу. Как только, задержанный, таким образом мяч, упадёт на 

землю, играющие разбегаются, а водящий быстро поднимает мяч и, крикнув «Стой!», стара-

ется запятнать кого-нибудь из игроков. Запятнанный становится водящим. 

Если же водящий промахнётся, дети снова идут в круг, а водящим остаётся прежний 

игрок. 

Правила: 

1. Играющие должны быстро и точно передавать мяч друг другу; 

2. Водящий задерживает только летящий мяч. 

3. Водящий пятнает детей с того места, где поднял мяч. 

 
«Купи бычка» 

 

Дети становятся в круг. Водящий становится в середине круга и держит под ногой 

мяч, «бычок», «ласа». Водящий, прыгая на одной ноге, а другой старается толкнуть мяч так, 

чтобы он ударил о чью-нибудь ногу, приговаривая: «Купи коровку» или «Купи бычка»! При 

этом каждый из игроков, желая избежать удара мячом, подпрыгивает. Если кто-то дал себя 

ударить, то первое, что он должен делать, – это на одной ноге скакать до мяча, который мог 

далеко отлететь, а остальные игроки в это время дразнят его. Далее этот игрок становится 

водящим 

Правила: 

Если игрок устанет прыгать на одной ноге, тогда ему дозволяется переменить ногу. 
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«Летучий мяч» 

 

Дети становятся в круг на расстоянии двух шагов друг от друга. По сигналу дети на-

чинают перебрасывать от одного к другому мяч, по разным направлениям. Причем водящий, 

находящийся внутри круга, изо всех сил старается перехватить мяч. Перехватив мяч, он ста-

новится на место того из участвующих, который в последний раз так неудачно бросил мяч. 

Правила: 

1. Участвующие должны все время сохранять свои места. 

2. В то время, как один из участвующих бросает мяч одному из товарищей, водящий 

не должен приближаться к нему больше, чем на 3-4 шага. 

 

«Мяч в лунке» 

 

Дети встают в круг, по считалке выбирают водящего. Он стоит вместе с играющими. 

В центре круга в лунку кладут мяч. Дети, называя водящего по имени, говорят такие слова 

«Коля, не спи, мяч скорее бери!». 

Водящий бежит к лунке, а играющие в это время разбегаются. Водящий берёт мяч и 

кричит «Стой!», затем называет кого-то из игроков по имени и бросает в него мяч. Если про-

махивается, то остаётся водящим. Если попадает в игрока, то тот становится водящим. И в 

первом, и во втором случае мяч возвращается в лунку, дети и водящий встают в  круг. Игра 

повторяется. 

Правила: 

1. Водящий должен бежать за мячом только после слов «Быстрее бери!». 

2. Водящему не разрешается держать мяч после слова «Стой!». 

 

«Охотники» 

 

Дети разбегаются по площадке. Три охотника стоят в разных местах, имея по малень-

кому мячу. По сигналу руководителя: «Стой!» – все играющие останавливаются, и охотники 

с места целятся мячом в кого-либо из них. «Убитые» заменяют охотников. Играющие имеют 

право увертываться от мяча, но не должны сходить с места. Если игрок после команды 

«Стой!» сошел с места, он заменяет охотника. 

 

«Охотники и утки» 

 

Для уток можно начертить круг диаметром 6-8 метров или прямоугольник 6х8. 

Играющие делятся на команды – «охотники» и «утки». «Охотники стоят по кругу (по 

периметру квадрата). «Утки» – в кругу (прямоугольнике). У одного «охотника» в руках мяч. 

Он перебрасывает его другому «охотнику» (они перебрасывают мяч друг другу). В удобный 

момент «охотник» бросает мяч в уток. Спасаясь, «утки» увёртываются от мяча. Осаленная 

«утка» выходит из игры. Игра продолжается до тех пор, пока  не будут осалены все утки. За-

тем команды меняются местами. 
Правила: 

1. Охотники не должны заходить в круг (прямоугольник) 

2. Мяч можно бросать только в ноги. Если мяч отскочил от пола и попал в утку – он 

не засчитывается. 

 

«Переброска»  

 

Игровое поле делится линиями на расстоянии 3-5 метров. Участники игры делятся на 

две группы, встают за линиями друг против друга на расстоянии от 3 до 5 метров. По жре-

бию право начать игру получает ребенок одной из групп. Он называет по имени одного из 

игроков и бросает ему мяч. Тот ловит  и сразу же перебрасывает мяч на противоположную 
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сторону игроку, которого называет по имени. Если играющий не поймал мяч, он выходит из 

игры, а право продолжить игру остается за командой, которая подавала мяч. Проигрывает 

команда, в которой осталось меньше игроков.  

Правила: 

1. При ловле мяча играющий может перемещаться по своему игровому полю, но не 

должен заходить за линию. 

2. Не разрешается долго задерживать мяч в руках. Если играющий нарушил это пра-

вило, мяч предается в другую команду. 

3. Учителю нужно внимательно следить за тем, чтобы кто-то не ловил мяч чаще дру-

гих. 

Совет: можно добавить различные задания: прежде чем поймать мяч, надо ударить в 

ладоши над головой, за спиной, перед грудью или бросить мяч от плеча, из-под ноги или ру-

ки. 

 

«Русская лапта» 

 

Название игры произошло от названия палки, которой забивают мяч, – она похожа на 

лопату и называется лаптой.  

Участники игры делятся на две равные группы, в каждой есть ведущий. По  середине 

площадки отмечают игровое поле. С одной стороны игрового поля, на расстоянии от 10 до  

20 м находится «город», с другой – отводится место для «кона», расстояние между ними от 

10 до 20 м.  

По жребию игроки одной группы идут в «город», а другой – расходятся по полю. Иг-

ру может начинать ведущий из группы «города». Он лаптой забивает мяч, бежит через поле 

за линию «кона» и снова возвращается в «город». Во время перебежки игроки поля ста-

раются запятнать бегущего. Если им это удаётся, то они переходят в «город». В противном 

случае игроки остаются на своих местах. Игра продолжается, мяч забивает второй игрок и 

также бежит через поле за линию «кона».  

Однако игрокам не всегда удаётся сразу же вернуться в «город». В этом случае они 

остаются за линией «кона» и ждут того, кто их выручит. Когда следующий игрок  забьёт мяч, 

добежит до «кона» и будет возвращаться в «город», оставшиеся могут вернуться с ним. Если 

в «городе» остался ведущий, то он может отбить три мяча.  

Может быть и такой вариант: если тот, кто пробил мяч, не смог сразу же  

перебежать за линию «кона», он ждёт, когда мяч пробьёт следующий игрок, тогда за линию 

«кона» бегут одновременно два игрока. 

Правила: 

1. Игроки «города» подают мяч в поле по очереди, отбивающий не должен 

переступать черту «города». Если в «городе» остался один игрок, а все остальные 

за чертой «кона», то ему разрешается подать мяч 3 раза.  

2. Игроки поля пятнают бегущего с того места, где поднят или пойман мяч, чтобы 

быстрее запятнать бегущего, разрешается передавать мяч игрокам своей группы.  

3. Тому, кто не может забить мяч лаптой, разрешается его бросить в поле рукой.  

4. Группа «города» проигрывает и переходит на игровое поле, если все игроки 
перебежали за линию «кона», но не вернулись в «город» (во время перебежки иг-

рока «города» осалили).  

5. Мячи в «город» передают игроки поля.  

Главные условия этой игры – согласованные действия всех игроков партии и точное 

соблюдение правил. Очень важно также удачно выбрать ведущего: он должен быть быст-

рым, активным, хорошо владеть мячом, следить за ходом игры, расставить игроков с учётом 

их умений. 

Ведущему лучше самому начинать игру – это позволит ему в дальнейшем наблюдать 

за ходом игры, помогать игрокам, а если нужно, при случае, и выручать своих товарищей.  

Ведущий подсказывает играющим при подаче мяча, куда его направить: туда, где 

меньше игроков или их нет совсем. Если игроки бегут в «город», то мяч нужно послать 
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дальше к линии «кона»; если же они бегут из «города», то лучше слабым ударом подать мяч 

так, чтобы он упал ближе к линии «города». Если у боковых линий поля нет игроков, то мяч 

можно подать и туда. 

 

 «Смелые и ловкие»  

 

На игровом поле проводят две линии, за которыми встают друг против друга играю-

щие. Посредине между играющими проводят еще одну линию – по ней передвигается водя-

щий. Дети перебрасывают мяч друг другу, называя игроков по имени. В водящего бросают 

мяч неожиданно для него. Тот, кто промахнется, становится водящим. Если мяч попадет в 

водящего – все играющие разбегаются, а водящий старается их запятнать. Тот, кого он за-

пятнал, встает на место водящего. Если водящий промахнулся, то он продолжает водить.  

Правила: 

1. Водящему разрешается бегать по линии из одного участка в другой. 

2. Водящему разрешается ловить мяч с отскоком от земли, тогда он просто меняется 

с игроком, пославшим этот мяч. 

3. Тот, кто ловит мяч, не должен стоять неподвижно, он может заходить за линию, но 

не дальше, чем за один шаг. 

 

«Горячая картошка» 

 

По правилам игры участники становятся в круг и перебрасывают друг другу мяч, от-

бивая его. Если кто-то из игроков не отбил и уронил мяч, то он садится на корточки в центр 

круга ("котел"). Игра продолжается. 

Любой игрок по желанию может выручить «провинившихся». Для этого он, отбивая 

мяч, старается попасть им по детям, сидящим в центре круга. «Освобожденный» (тот, кого 

коснулись мячом) вновь принимает участие в игре. 

Сидящие внутри круга дети, стараются поймать летящий мяч. Важно - при этом нель-

зя вставать с корточек в полный рост, можно только пытаться подпрыгнуть, не вставая в 

полный рост. Если кому-то из игроков удалось поймать мяч, то все «наказанные» возвраща-

ются в игру, а игрок, бросавший мяч, занимает их место. 

Для игроков помладше - то же самое, но мяч можно не отбивать, а ловить в две руки и 

быстро ("картошка же горячая, обожжёмся ") перекидывать следующему игроку. Если кто-то 

замешкался - тоже идет в круг "провинившихся" 

 

 

 

«Встреча» 

 

На площадке проводят две линии на расстоянии 4-6 м. Играющие делятся на равные 

группы и встают друг против друга за линиями. 

По сигналу все одновременно прокатывают друг другу шары или мячи, но так, чтобы 

они встретились. Детям, чьи шары встретились, ведущий дает по одной фишке. Выигрывает 
пара, у которой в конце игры окажется больше фишек. 

Количество повторений игры по договоренности. 
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Игра 'Встреча' 

 

Указания к проведению 

Площадка, где проводится игра, должна быть ровная. Увеличивать расстояние между 

играющими нужно постепенно. Эта игра требует от детей большого внимания и умения це-

лесообразно распределять усилия при отталкивании шара в зависимости от расстояния. Де-

тям нужно подсказать, что, чем больше расстояние прокатывания, тем энергичнее должен 

быть толчок по шару. 

 

«Встреча» (Вариант 2) 

 

В центре площадки ставят флажок или любой другой 

предмет. На расстоянии 1 м от флажка с двух сторон проводят 

две линии, затем на расстоянии 1 м от этих линий проводят вто-

рую пару и, наконец, третью пару линий на расстоянии 1 м от 

второй. 

Играющие дети, делятся на равные группы и встают друг 

против друга за последними линиями. По сигналу ведущего все 

дети одновременно прокатывают шары (мячи) друг другу, но 

так, чтобы они обязательно встретились в центре. Играющие, 
чьи "шары (мячи) встретились, переходят на вторую линию, а 

затем на первую. Побеждают пары, игроки которых первыми 

вышли на первую линию. 

 

 

 

 

Вариант игры 'Встреча' 

 

«Тридцать три» 

 

Играют несколько игроков. Для игры понадобится мяч и одно баскетбольное кольцо. 

Договариваемся о линиях броска по удаленности от кольца (3,6,9 - очковые, соответ-

ственно, примерно 3,6,9 метров от кольца). Первый кидающий выбирает любую линию, от 

которой и кидает мяч. 
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Дальше несколько вариантов развития событий: 

1. Попал в кольцо.  

В этом случае засчитывается такое количество очков, с которого кидался мяч. Для 

следующего броска этот же игрок должен отойти дальше (если был на 3, то минимум до 6; 

если был на 6, то до 9; если был на 9, остается на месте) 

2. Не попал в кольцо, но попал в щит. 

Очки не начисляются, а следующий игрок должен подхватить мяч и кидать его с той 

точки, в которой поймал. Причем если второй попадает, ему начисляется 3 очка, и дальше 

он может кидать с любой линии. 

3. Не попал даже в щит. 

Вычитается то количество очков, которое пытался "заработать". Следующий игрок 

кидает мяч откуда захочет. 

В игре нужно  набрать 33 очка. Причем последние три (31, 32, 33) нужно забросить с 

3-метровой линии, кинув и поймав мяч три раза подряд не двигаясь с места. Дается 

на последние броски 3 попытки. Если с трех раз не забросил - переход хода к следующему 

игроку. Первый набравший 33 очка - абсолютный победитель. Игра заканчивается после то-

го как последний игрок наберет 33 очка - он проигравший. 

 

«Я знаю пять имен» 

 

По правилам игры участники подбрасывают мяч вверх или бьют им по земле со сло-

вами: «Я знаю пять имен мальчиков (девочек, названий городов, животных, цветов и т.д.) 

при этом считая: Дима-раз, Вася-два, Лёша-три и т.д. Когда кидается мяч – произносится 

только одно имя (название) Если игрок ошибается или долго думает – мяч передается друго-

му участнику.Побеждает игрок, который дольше всех играл с мячом и ни разу не ошибся. 

 

«Ямки» 

 

На площадке в один ряд выкапывают несколько ямок, но не больше 10 и отмечают их 

номерами. На расстоянии 3 м от них проводят черту, с которой играющие прокатывают ша-

ры в ямки поочередно, начиная с первой. Игру начинает первый играющий, он прокатывает 

шар, пока не промахнется. За ним продолжает игру второй, затем третий и т. д. Когда оче-

редь вновь дойдет до первого игрока, он начинает игру с той ямки, в которую не попал. 

Кто первым попадет во все ямки, тот выигрывает. 

 
Игра 'Ямки' 
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Указания к проведению 

В игре принимают участие не более 10 человек. Ямок может быть разное количество, 

не обязательно по числу играющих. Дети могут не прокатывать, а бросать шары в ямки. 

 

«Десятки» 

 

Десятки - это игра с мячом в основном для девочек, которая проводится у стены. 

Игроки по очереди должны "пройти 10 классов", то есть выполнить 10 заданий и 

"сдать экзамен". 

Десятки - игрок бьет 10 раз подряд мячом об стену, мягко отбивая его пальцами, как 

при игре в волейбол. 

Девятки - игрок бьёт 9 раз подряд мячом об стену, ударяя по мячу ладонями снизу. 

Восьмёрки - игрок кидает мяч 8 раз под правую ногу об землю так, чтобы он отскочил 

к стене, и от нее ловит в руки. 

Семёрки - игрок повторяет предыдущее упражнение 7 раз, но под левую ногу. 

Шестёрки - игрок становится лицом к стене и 6 раз кидает мяч сзади между ногами об 

землю так, чтобы он отскочил к стене, и от нее ловит в руки. 

Пятёрки - это то же, что в предыдущем упражнении, но стоя спиной к стене повторяя 

5 раз. 

Четвёрки - кидается мяч об стену 4 раза так, чтобы он отскочил от неё на землю, с от-

скока от земли снова бьёт об стену, а потом ловит. 

Тройки - ладонями, сложенными лодочкой, игрок бьёт 3 раза мяч об стену. 

Двойки - сложенными вместе двумя кулаками игрок бьёт мячом об стену 2 раза под-

ряд. 

Еденицы - бьётся мячём об стену прямым пальцем 1 раз. 

Экзамен - играющий выполняет по 1 разу элемент каждого упражнения и при этом не 

должен разговаривать или смеяться. Этим заканчивается первый кон. 

Второй кон начинается с "девят", третий - с "восьмер" и так далее. Победителем ста-

новится тот, кто первым закончит десятый кон. 

В конце каждого упражнения игрок должен поймать мяч в руки, не давая ему упасть 

на землю. 

Если во время игры играющий уронит мяч или ошибётся, то он уступает мяч следую-

щему игроку и доигрывает этот кон, когда снова придет его очередь. 

 

«Даровки» 

 

Игра отличается от игры «Один в лапту» только тем, что мяч в поле ловит не один иг-

рок, а несколько. Тот, кто поймал мяч, идет на кон забивать мяч, «давать даровки». 

 
Игра 'Даровки' 

http://allforchildren.ru/games/active2-21.php
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«Зевака» 

 

Играют в эту игру втроем: двое игроков встают за линию кона, третий идет в поле ло-

вить мяч. Один из стоящих на кону подбрасывает мяч, второй отбивает его в поле. Тот, кто 

отбил мяч, оставляет лапту и бежит к линии в конце поля, забегает за нее и возвращается на 

кон. Полевой игрок старается запятнать бегущего. В случае промаха он быстро поднимает 

мяч и бросает его в бегущего еще раз. Если он запятнает бегущего, то идет на кон отбивать 

мяч, а запятнанный остается в поле. Если же полевой игрок не успеет запятнать бегущего, то 

перебрасывает мяч на кон и игра продолжается. Игроки кона меняются местами: тот, кто от-

бивал мяч, подает его. 

Правила 

1. Игрок кона не должен задерживаться за линией в конце поля. Если он не смог вер-

нуться за линию кона, то его место занимает игрок поля, а он остается в поле. 

2. Игроки кона меняются местами в случае двух промахов при отбивании мяча. 

Указания к проведению 

Расстояние от кона до линии в конце поля не должно превышать 10 м, иначе бегущий 

не сможет вернуться на кон. 

Играющим на кону нужно постараться отбить мяч как можно дальше, тогда бегущему 

безопаснее возвращаться к линии кона; во время бега он может резко менять направление, 

неожиданно остановиться или присесть 

 

«Выбей шар» 

 

На земле чертят клетки, на расстоянии 2 м по ту и другую сторону от них проводят 

линии кона. В каждой клетке лежит по 3—4 шара. Участники игры делятся на две команды и 

встают за линиями напротив клеток своего противника. 

Игру начинают одновременно все игроки одной из команд. Они по сигналу прокаты-

вают шары, забирают выбитые. Затем прокатывают шары игроки другой команды. Выигры-

вает та команда, игроки которой выбили больше шаров. 

 
Игра 'Выбей шар' 

Правила 

1. Прокатывая шары, играющие стоят за линией кона. 

2. Участники игры выбивают шары поочередно. 

Указания к проведению 

У каждой команды шары своего цвета. Они могут быть деревянными, полиэтилено-

выми. Можно игру проводить и с мячами. В клетках шары нужно располагать одинаково. 

Размеры клеток 50X50 см, располагают их на одной линии в шахматном порядке на расстоя-

нии 30 см друг от друга. 
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Игры с прыжками 

 

«Воробьи-попрыгунчики» 

 

На полу или площадке чертят круг такой величины, чтобы все играющие могли сво-

бодно разместиться по его окружности. Один из играющих – «кот», он помещается в центре 

круга, остальные играющие – «воробышки» – становятся за кругом у самой черты. 

По сигналу руководителя «воробышки» начинают, впрыгивать внутрь круга и выпры-

гивать из него, а «кот» старается поймать кого-либо из них в тот момент, когда он находится 

внутри круга. Тот, кого поймали, становится «котом», а «кот» – «воробышком». Игра повто-

ряется вновь. 

 

«Зайцы в огороде» 

 

В игре принимают участие не менее 3-х человек. Для игры требуется площадка, на ко-

торой чертятся два круга, один в другом. Диаметр внешнего круга может быть 3-4 м, а внут-

реннего – 1-2 м. Водящий – «сторож» находится во внутреннем круге (огороде), остальные 

игроки – «зайцы» во внешнем. Зайцы прыгают на двух ногах – то в огород, то обратно. По 

сигналу ведущего, сторож ловит зайцев, которые оказались в огороде, догоняя их в пределах 

внешнего круга. Те, кого сторож осалил, выбывают из игры. Когда все зайцы будут пойманы, 

выбирается новый сторож и игра начинается снова. 

 

«Зебра» 

 

На полу поперек площадки, расположены полоски, шириной 50 см. Играющие по ко-

мандам становятся на одной стороне площадки. По сигналу первые игроки начинают пере-

прыгивать с полоски на полоску. Прыжки могут выполняться с ноги на ногу, двумя одно-

временно и т.д. – по заданию педагога. Выполнившие задание правильно получают балл. 

Выигрывает команда, получившая большее количество баллов. Повторяется 2-3 раза. 

 

«Петушки» 

 

Дети делятся на пары и встают на некотором расстоянии друг от друга. Пары изобра-

жают «дерущихся петухов»: прыгая на одной ноге, они стараются толкнуть друг друга пле-

чом. Тот,  кто первым потерял равновесие и встал на землю двумя ногами, выходит из игры. 

Затем «бой» продолжается между «победителями». 

Правила: 

1. Играющие должны приближаться друг к другу одновременно. 

2. Руками толкать друг друга нельзя. 

Совет:  

1. Перед началом игры дети договариваются, как они будут держать руки: на поясе, 

за спиной, на коленях, скрестив перед грудью, или будут держать руками колено 

согнутой ноги. 
2. Бои могут проходить и в приседе. 

 

«Стрекозы» 

 

Все играющие встают в ряд, приседают (опускаются на корточки), уперев руки в бока, 

прыгают наперегонки до назначенной цели. Кто остановится или упадёт – выходит из игры. 

Кто первым достигнет цели – победитель. 
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«Удочка» 

 

Все играющие становятся в круг, а водящий – в середине круга со скакалкой в руках. 

Он вращает скакалку так, чтобы та скользила по полу, делая круг за кругом под ногами иг-

рающих. Они внимательно следят за движением скакалки и подпрыгивают, чтобы она не за-

дела кого-либо из них. Тот, кто заденет скакалку, становится водящим, а бывший водящий 

занимает его место. 

Правила: 

1. Пойманным игрок считается в том случае, если скакалка его коснулась не выше 

голеностопа. 

2. Не разрешается игрокам во время прыжков приближаться к водящему. 

 

«Хромая лиса» 

 

Эта игра проходит в круге. Величина его должна быть соразмерна возрасту и силам 

играющих. Дети передвигаются только в границах круга, один из них – хромая лиса – пят-

нает остальных, прыгая на одной ноге. Запятнанный меняется ролями с «хромой лисой», а 

прежний водящий присоединяется к остальным играющим. 

Правила: 

1. «Хромая лиса» должна всё время прыгать на одной ноге, пока не запятнает кого-

то. За несоблюдение этого правила она штрафуется: выходит из круга на одну 

смену хромой лисы. 

2. «Хромая лиса» не должна пятнать того, кто был «хромой лисой» перед ней. 

 

«Я не на дереве!» 

 

Играющие расходятся по площадке, и каждый находят себе предмет, на который он 

может встать. Прежде чем начать игру, дети все вместе говорят какую-нибудь прибаутку или 

дразнилку. 

 

Ахи, ахи, ахи, ох, 

Маша сеяла горох. 

Уродился он густой, 

Мы помчимся, ты постой! 

 

или 

 

Николай, Николай! 

Сиди дома, не гуляй, 

Лапти плети, 

На нас не глади! 

 

С последними словами все разбегаются в разные стороны и бегают по площадке, по-
вторяя слова: «Я не на дереве!». Чтобы не быть запятнанными, они могут встать на любой 

предмет и сказать: «Я на дереве!». Водящий не пятнает того, кто своевременно это сказал и 

встал на какой-нибудь предмет. Можно вставать и около настоящих деревьев, если они есть 

на площадке. Играющие могут и перебегать с предмета на предмет, но не забывать говорить 

нужные слова. 

 

«Салки на одной ноге». 

 

Игровая площадка ограничивается линиями. Класс делится на две команды: салки и 

убегающие. Убегающие бегают по площадке, увертываясь от салок. Команда салок садится 

на скамейку. По очереди встает первый салка, поднимает руку и громко говорит: «Я салка», 
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после чего прыгая на одной ноге пытается осалить убегающих. Салка меняется со следую-

щим по очереди, если второй ногой коснется пола или наступит на опорную ногу. Так же для 

всех игроков запрещается пересекать линии, ограничивающие площадку. Если это салка, то 

он уступает место следующему, если убегающий, то он считается осаленным. Осаленные иг-

роки садятся на другую скамейку. Игра заканчивается, когда некого салить, либо, когда все 

салки поучаствуют в игре. Подводится итог. Затем команды меняются ролями. В конце вто-

рой игры сравниваются результаты обеих команд и определяется победитель – осалившие 

большее количество игроков с меньшим количеством салок. 

 

«Кузнечики» 

 

Команды – в колоннах у стартовой линии. В отдалении – флажки (кегли, мячи). Иг-

роки каждой команды поочередно прыгают на одной ноге до флажка, огибают его и прыгают 

обратно. Вернувшись к своей команде, игрок дотрагивается рукой до руки следующего иг-

рока (этим дает ему старт), после чего встает в конец колонны. Команда, первой закончив-

шая эстафету, побеждает. Вариант. Вперед – прыжки на левой ноге, обратно – на правой или 

наоборот. 

 

«Прыжки по кочкам» 

 

Команды построены перед стартовой линией. Перед ними «болото», где есть «кочки» 

(круги диаметром до 40 см). Расстояние между «кочками» варьируется в зависимости от воз-

раста и физической подготовленности детей. По сигналу преподавателя каждый из игроков 

поочередно преодолевает «болото» прыжками по «кочкам» туда и обратно, обогнув флажок 

(кеглю, мяч). Выигрывает команда, выполнившая задание первой и с наименьшим числом 

штрафных очков (штрафное очко – если прыжок не точный, нога соскочила с «кочки»). 

 

«Зайцы и Жучка» 

 

На одной стороне зала (площадки) собачка Жучка, а на другой – Зайцы (их домики, 

норы можно обозначить обручами). По середине зала (площадки) – «забор» (обозначают ве-

ревкой, натянутой на высоте 30-40 см от пола; её можно привязать к стойкам или просто 

держать). За забором находится огород, который охраняет Жучка. Перед началом игры Зай-

цы находятся в норах, а Жучка – дома. Если Зайцев много, то они сидят в норах парами 

(тройками). Преподаватель подает команду «Зайцы, в огород!» Зайцы по очереди перепры-

гивают через забор (нужно приземляться на обе ноги), и оказавшись в огороде, едят капусту 

(бегают, прыгают). 

Когда преподаватель произнесет: «Жучка!» или «Гав-гав!» - Жучка начинает ловить 

Зайцев (нужно дотронуться до Зайца рукой, и он остается на месте). Зайцы бегут к норам, где 

они оказываются в безопасности. Заяц должен бежать в свою, а не в соседнюю нору. Прибе-

жавшие встают позади ожидающих очереди бежать в огород. Преподаватель отмечает пой-

манных Зайцев и отпускает их в норы (позже они могут снова наведаться в огород). Жучка 

идет на свое место. По условиям игры она может: добежать только до забора; перепрыгнуть 
через забор и преследовать Зайцев до их нор. Наиболее ловкими считаются ребята, которые 

ни разу не попались Жучке. 

 

«Волк во рву» 

 

Поперек зала (площадки) – «ров» шириной в 1,5 – 2 детских шага (обозначенный веревками, 

лентами). Во рву сидит Волк. Козы по сигналу перебегают с одной стороны зала (площадки) 

на другую, перепрыгивая по пути через ров. Волк, не выбегая изо рва, старается поймать пе-

репрыгивающих Коз (осалить касанием руки). Осаленные игроки выбывают из игры. Пере-

бежки Коз повторяются 3-4 раза, после чего назначается новый водящий (Волк). Вариант. Во 

рву могут быть 2-3 Волка. 
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«Воробышки» 

 

Чертится круг диаметром 4-6 м. Водящий (Кошка) становится в центр круга, а осталь-

ные игроки (Воробышки) – за кругом. По сигналу Воробышки впрыгивают в круг, прыгают в 

нём, выпрыгивают из него. Кошка старается поймать (осалить) их в круге. Осаленный игрок 

становится водящим (Кошкой). 

Вариант. Воробышки прыгают на одной ноге. 

 

«Перепрыгни через ров!» 

 

На площадке мелом рисуют две параллельные линии на расстоянии полуметра одна 

от другой - это "ров". Затем по считалке они делятся на две команды, которые выстраива-

ются по обе стороны "рва" на расстоянии пяти шагов от него. По очереди с закрытыми гла-

зами ребята подходят ко "рву" и прыгают. Игроки каждой команды помогают своим товари-

щам возгласами: "Прыгай!", "Не прыгай!" Выигрывает та команда, в которой больше ребят 

сумели перепрыгнуть через "ров", не наступив на черту. 

 

«Скачка» 

По считалке ребята выбирают водящего и становятся в круг. Хлопая в ладоши, они 

скачут галопом по кругу, изображая всадников. Скачку выигрывает тот, кто на лету подхва-

тит платок, брошенный водящим в центр круга. 

 

Игры малой подвижности 

 

«Буратино нужен нос» 

 

Нарисуйте на большом листе бумаги лицо Буратино, на месте носа нарисуйте кружок. 

Носом может быть большая морковка или свернутая в конус бумага. Задание – с завязан-

ными глазами с расстояния трех-четырех (для детей постарше 5-6) шагов правильно приста-

вить Буратино нос. Приз конечно обязателен. 

 

«Быстро по местам!» 

 

Дети встают в круг (колонну, шеренгу и т.п.). По сигналу водящего: «На прогулку» – 

все расходятся в разные стороны. По сигналу: «По местам!» – все должны вернуться на свои 

места. Играют 3-4 раза. Выигрывает тот, кто ни разу не ошибся. 

Исходные положения могут быть самые разные. 

 

«Вам прислали сто рублей» 

 

Игра начинается так. Ведущий обходит играющих и говорит: 

 
«Нам прислали сто рублей.  

Что хотите, то купите,  

Черный, белый не берите,  

Да и нет не говорите!» 

 

После этого он задает детям разные вопросы, а сам старается, чтобы кто-то в разго-

воре произнес одно из запрещенных слов: «Черный, белый, да, нет».  

Ведущий ведет примерно такой разговор: 

«Что продается в булочной?» – «Хлеб».– «Какой?» Чуть-чуть не ответил игрок: «Чер-

ный и белый», да вовремя вспомнил запрещенные слова и сказал: «Мягкий». – «А какой хлеб 

ты больше любишь, черный или белый?» – «Всякий» – «Из какой муки пекут булки?» – «Из 
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пшеничной» и т.д. Тот, кто произнес запрещенное слово, отдает водящему фант. В конце иг-

ры все, кто остался без фанта, выкупают его. 

Правила:  

1. На вопросы играющие должны отвечать быстро, ответ исправлять нельзя. 

2. За каждое запрещенное слово играющий платит ведущему фант. 

3. Ведущий может вести разговор одновременно с двумя играющими. 

4. При выкупе фанта ведущий не показывает его участникам игры. 

Совет: 

Игру можно провести на лесной полянке или в тенистом уголке игровой площадки. В 

игре принимают участие не более 10 человек, все дети имеют по нескольку фантов. Они 

должны внимательно слушать вопросы водящего и, прежде чем ответить, подумать. 

При выкупе фантов участники игры придумывают для хозяина фанта интересные за-

дания: спеть песню, загадать загадку, прочитать стихи, рассказать короткую смешную исто-

рию, вспомнить пословицу и поговорку и т. д. Самой трудной в этой игре является роль ве-

дущего, поэтому вначале эту роль выполняет воспитательница. Фанты могут выкупаться по-

сле того, как проиграет 5 человек. 

 

«Веревочка» 

 

Берут длинную веревку, концы ее связывают. Участники игры встают в круг и берут 

веревку в руки. В середине стоит водящий. Он ходит по кругу и старается коснуться рук од-

ного из играющих. Но дети внимательны, они опускают веревку и быстро прячут руки. Как 

только водящий отходит, они сразу же берут веревку. Кого водящий ударит по руке, тот идет 

водить. 

Правила.  

1. Играющие должны веревку держать двумя руками. 

2. По ходу игры веревка не должна падать на землю. 

  

«Дятел» 

 

Дети собираются на площадке, выбирают водящего – дятла. Все встают в пары и об-

разуют круг, дятел встает посередине. Играющие ходят по кругу и все вместе говорят слова: 

 

«Ходит дятел у житницы,  

Ищет зернышко пшеницы.  

Дятел отвечает:  «Мне не скучно одному,  

Кого хочу, того возьму». 

 

С этими словами он быстро берет за руку одного из играющих и встает в круг. Ос-

тавшийся без пары встает в середину круга, он дятел. Игра повторяется. 

 

«Запрещенное движение» 

  
Играющие вместе с руководителем встают в круг. Руководитель выходит на шаг впе-

ред, чтобы быть заметнее. Если играющих мало, то можно построить их в шеренгу, а самому 

встать перед ними. Руководитель предлагает ребятам выполнять за ним все движения, за ис-

ключением запрещенного, заранее им установленного. Например, запрещено выполнять 

движение «руки на пояс». Руководитель под музыку начинает делать разные движения, а все 

играющие повторяют их. Неожиданно руководитель выполняет запрещенное движение. Уча-

стник игры, повторяющий его, делает шаг вперед, а затем продолжает играть.  

«Клад» 

 

Количество играющих: 2, 6 или 8 человек. 

Инвентарь: «клад», «карта». 
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Игра проводится на знакомом участке (детской площадке, в комнате). Там прячется 

«клад» – коробка, ящик, мешочек и т. д. Его можно прятать на земле, деревьях, кустах, умело 

маскировать, но не закапывать в землю. 

До начала игры ведущему следует нарисовать карту для поиска клада. Ребята отправ-

ляются на поиски клада, имея представление о том, что они ищут. 

Игру можно немного изменить: пусть одна часть детей прячет клад (а, следовательно, 

и рисуют карту), а другая ведет его поиски. 

  

«Колечко» 

 

Необходимый инвентарь: колечко или любой другой мелкий предмет, помещающийся 

в сложенных ладошках детей. 

Участников должно быть не меньше пяти. 

Выбирается водящий, для начала им может быть взрослый. Водящий зажимает ко-

лечко между ладонями, все игроки подставляют ему свои руки «лодочкой». Водящий, вкла-

дывая свои руки в руки участников, должен передать колечко любому из игроков так, чтобы 

остальные не догадались кому именно. 

После этого произносится фраза: «Колечко-колечко, выйди на крылечко!». 

Тот, кому колечко досталось, должен выбежать на место водящего, остальные же 

должны попытаться его удержать. 

Если получившему колечко удается выбежать, то он становится водящим. 

 

«Колечко» (второй вариант) 

 

На длинный шнур надевают колечко, концы шнура сшивают. Все играющие встают в 

круг и держат шнур двумя руками сверху. В середине круга стоит водящий, он закрывает 

глаза и медленно поворачивается 3—4 раза, стоя на одном месте. Играющие быстро пере-

двигают кольцо по шнуру. Затем водящий говорит: «Я иду искать». Последнее слово служит 

сигналом для детей. Кто-либо из них прячет колечко в руке. Водящий открывает глаза и ста-

рается отгадать, у кого спрятано кольцо. Тот, кого он называет, снимает руку со шнура. Если 

водящий отгадал, то он встает в круг, а игрок, у кого нашли кольцо, идет водить. 

Правила.  

1. Кольцо передвигать по шнуру только тогда, когда водящий с закрытыми глазами 

поворачивается вокруг себя. 

2. Водящий говорит слова: «Я иду искать» — с закрытыми глазами. 

3. Играющий должен снять руки со шнура, как только водящий назовет его по имени. 

Указания к проведению. Если желающих играть более 15 человек, то на шнур наде-

вают от 3 до 5 колец и выбирают 2-3 водящих. Водящий может стоять на одном месте и на-

распев произносить считалочку: 

 

Летела кукушечка мимо сада, 

Полевала рассаду 

И кричала: «Ку-ку мак!» 
Раскрывай один кулак! 

 

«Краски» 

 

Дети выбирают хозяина и двух покупателей, все остальные игроки – краски. Каждая 

краска придумывает себе цвет и тихо называет его хозяину. Когда все краски выбрали цвет, 

хозяин приглашает одного из покупателей. 

Покупатель стучится: «Тук-тук!» – «Кто там?» – «Покупатель» – «Зачем пришел?» – 

«За краской» – «За какой?» – «За голубой». Если голубой краски нет, хозяин говорит: «Иди 

по голубой дорожке, найди голубые сапожки, поноси да назад принеси». Если же покупатель 

цвет краски угадал, то краску забирает себе. Идет второй покупатель, разговор с хозяином 



41 

 

повторяется. И так они проходят по очереди и разбирают краски. Выигрывает покупатель, 

который угадал больше красок. При повторении игры он выступает в роли хозяина, а поку-

пателей играющие выбирают. 

Правила: 

1. Покупатель не должен повторять дважды один и тот же цвет краски, иначе он 

уступает свою очередь второму покупателю. 

Совет:  

Игра проводится как в помещении, так и на прогулке. Хозяин, если покупатель не от-

гадал цвет краски, может дать и более сложное задание, например: «Скачи на одной ножке 

по голубой дорожке». Если играет много детей, нужно выбрать четырех покупателей и двух 

хозяев. Покупатели за красками приходят по очереди. 

 

«Летит – не летит» 

 

Эта игра проходит за столом. Играющие кладут на стол пальцы, ведущий называет 

птиц, зверей, насекомых, цветы и т. д. При назывании летающего предмета все должны под-

нять пальцы вверх. Кто поднимет пальцы при назывании нелетающего предмета или же не 

поднимет при назывании летающего – платит фант. 

Иногда играют и так: все становятся в круг и при назывании летающего предмета все 

игроки подпрыгивают. Если назван предмет нелетающий, они стоят на месте. 

 

«Молчанка» 

 

Перед началом игры играющие хором произносят: 

 

«Первенчики, червенчики,  

Зазвенели бубенчики. 

По свежей росе, по чужой полосе. 

Там чашки, орешки,  

Медок, сахарок. Молчок!» 

 

После слова «Молчок!» все должны замолчать. Ведущий старается играющих рас-

смешить движениями, смешными словами и потешками, шуточным стихотворением. Если 

кто-то засмеется или скажет одно слово, он отдает ведущему фант. В конце игры дети свои 

фанты выкупают: по желанию играющих поют песни, читают стихи, танцуют, выполняют 

интересные движения. 

Правила.  

1. Ведущий не должен играющих трогать руками. 

2. Фанты для играющих должны быть разными по цвету, форме. 

Совет: 

Игру можно проводить в разных условиях. Разыгрывать фант можно и сразу, как 

только кто-то из играющих рассмеется, улыбнется или заговорит. Это снимает напряжение, 

которое создается у детей в игре. 
 

«Море волнуется» 

 

По считалке выбирают водящего. Водящий произносит слова: «Море волнуется раз, 

море волнуется два, море волнуется три, фигура......... на месте замри», Ребята замирают в 

позах, соответствующих той фигуре, которую попросил водящий, например, лыжник. Водя-

щий, прохаживаясь между играющими, выбирает понравившуюся ему фигуру. Этот ребенок 

и будет следующим водящим. 
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«Море волнуется» (второй вариант) 

 

Дети сидят полукругом или в кругу.  

По команде: 

«Море спокойно» – все замирают.  

«Море волнуется» – поднимают руки и колышут ими. 

«На море буря» – разбегаются. 

«Море спокойно» – стараются сесть на свое место. 

 

«Повернись – не ошибись» 

 

Дети стоят лицом к взрослому на расстоянии шага друг от друга. 

По просьбе взрослого дети закрывают глаза и выполняют его команды: повернуться 

направо, налево, кругом, сделать шаг назад, шаг влево. 

Выигрывают те, кто выполнил все команды, не перепутав их. Игру можно повторить 

несколько раз. 

 

«Сломанный телефон» 

 

Все дети садятся в ряд: кто сидит первым, тот телефон. Ведущий на ухо быстро ему 

говорит какое-то слово или короткое предложение. То, что он услышал, передает своему со-

седу, тот в свою очередь передает это слово следующему игроку и так до последнего играю-

щего. 

После этого все говорят, что они слышали. Первый, кто перепутал сказанное, садится 

в конец, играющие передвигаются ближе к телефону. Каждый ребенок может выполнять 

роль телефона один раз, после чего садится в конце ряда. 

 

 «Совушка-сова» 

 

Дети изображают маленьких птичек, один из детей «сова». Водящий произносит: 

«утро, день, вечер, ночь!». «Птички» «летают», «клюют зернышки», «чирикают» и т.д. Со 

словами «ночь» все замирают, вылетает «сова», которая до этого спала в своем гнезде. Тех 

ребят, которые издавали звуки и шевелились «сова» «забирает в свое гнездо». 

 

«Солнце и месяц» 

 

Все дети собираются на площадке, выбирают двух ведущих. Те отходят в сторону и 

тихо, чтобы никто не услышал, сговариваются, кто из них будет «месяц», а кто «солнце». 

Участники игры встают друг за другом, кладут руку на плечо впереди стоящего или 

берут его за пояс. «Солнце» и «месяц» подходят к играющим, берутся за руки и высоко их 

поднимают, получаются ворота. Играющие поют песенку: 

«Шла, шла тетеря,  

Шла, шла рябая,  
Шла она лугом,  

Вела детей кругом: 

Старшего, меньшого,  

Среднего, большого». 

 

С этой песенкой они проходят через ворота. «Солнце» и «месяц» останавливают по-

следнего и тихо спрашивают: «К кому хочешь – к солнцу или к месяцу?» Играющий так же 

тихо отвечает, к кому он пойдет, и встает рядом или с «солнцем», или с «месяцем». Игра 

продолжается. В конце игры нужно пересчитать, к кому перешло больше игроков. 
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«Соломинки» 

 

Соломинки рассыпают на столе, участники игры по очереди выбирают их, но так, 

чтобы рядом лежащие не сдвинулись с места. Если ребенок, неосторожно выбирая соло-

минку, пошевелил соседнюю, он выходит из игры. Кто из играющих взял больше соломинок, 

тот и побеждает. 

Правила: 

1. Соломинки по столу рассыпают или бросают с небольшой высоты. 

2. Брать их можно рукой или длинной соломинкой на конце с крючком. 

Совет: 

Соломинки делают одинаковой толщины и длины (10-15 см). На каждого играющего 

должно быть до 10 соломинок. 

 

 «Сторож» 

 

Выбранный по считалке «сторож» подходит к одному из играющих. Тот сразу же 

присаживается на корточки, а «сторож» кладет руку ему на голову – «охраняет» его. Другой 

рукой он старается задеть ребят, которые пытаются дотронуться до сидящего. Те, кого «за-

пятнает» «сторож», выходят из игры. Тот, кто «запятнает» сидящего, становится новым 

«сторожем». 

 

«Тише едешь – дальше будешь» 

 

В игре может участвовать любое количество игроков. Сначала выбирается водящий. 

Он становится лицом к стенке или просто спиной к остальным игрокам, которые располага-

ются в 10-15 шагах за ним. «Водила» произносит фразу «Тише едешь – дальше будешь» и 

быстро оборачивается, внимательно оглядывая игроков. Игроки могут двигаться, только по-

ка водящий произносит фразу. Когда он поворачивается, все должны быть полностью не-

подвижными. Если игрок хоть немного пошевелится или даже просто улыбнется, то он вы-

бывает из игры. Побеждает тот, кто сможет вплотную приблизиться к водящему и коснется 

его рукой, когда он отвернется.  

 

«МЕРЕЖА1» 

 

Выбирают двух рыбаков, остальные играющие садятся в кружок, сложив кисти рук 

вместе. Они изображают берег реки, а сложенные на коленях руки –мережи. Один из рыба-

ков ходит вдоль берега, в руках у него маленькая рыбка. Он опускает свои руки с рыбкой в 

мережи и незаметно кладет ее кому–то из играющих. Второй рыбак должен угадать, у кого 

рыбка. Если он не угадал сразу, то ему разрешается назвать имена еще 2–3 детей. Первый 

рыбак садится на место, второе опускает рыбку в мережу, а тот, у кого нашли рыбку, идет 

угадывать. 

––––––––––––––––––– 
1Мережа — сплетенный из ивовых прутьев конус для ловли рыбы 
 

«Камешек» 

 

Дети сидят на скамейке или стульях, ладони у всех сложены вместе и лежат на коле-

нях. Ведущий с камешком в руках обходит участников игры и делает движение, точно кла-

дет камешек каждому из них в руки. Одному из играющих он действительно незаметно кла-

дет камешек, затем отходит от скамейки и зовет: «Камешек, ко мне!» Тот, у кого камешек, 

подбегает и показывает его. Теперь он будет ведущим. Но если играющие заметили, кому 

положен камешек, они могут этого игрока задержать. В этом случае ведущим остается преж-

ний. 

Правила 

http://allforchildren.ru/games/active4-9.php#1
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1. Камешек нужно стараться положить незаметно, чтобы никто не знал, у кого он. 

2. Игрок с камешком не должен выходить раньше слов: «Камешек, ко мне!» 

 

«Волчок» 

 

С волчком ребенок начинает играть сызмала. Его можно 

не только просто запускать, любуясь движением, но и органи-

зовывать с ним различные коллективные игры. 

 

1. Дети одновременно пускают волчки: чей волчок вра-

щается дольше других, тот и выигрывает. 

2. Волчки запускают в воротики или между предметами, 

которые расставлены на столе. Выигрывает тот, чей волчок их 

не заденет. 

3. Волчки пускают по очереди: чей волчок собьет боль-

ше шариков, рассыпанных на столе, тот выигрывает. 

4. Из цветной бумаги вырезают круги или квадраты – игровое поле (стороны квадрата 

по 15 см, диаметр круга 20 см). Дети одновременно пускают волчки, каждый на своем игро-

вом поле: чей волчок не сойдет с игрового поля, тот выигрывает. 

 

«ЩЕЛЧКИ» 
 

От круглой палочки или прута диаметром 

1,5-2 см отрезают 15-25 кусочков длиной по 2-

2,5 см. Разрезают их вдоль, чтобы получились 

маленькие поленца. Одна сторона у поленца 

плоская, а другая полукруглая. Их должно быть 

30-50 штук. 

Тот, кто первый начинает игру, берет по-

ленца в руки и рассыпает их по столу. Затем вы-

бирает те, которые лежат в одинаковом положении, и щелчком ударяет по одному из них, 

стараясь попасть в другое поленце. То поленце, в которое попали, считается выбитым, и иг-

рающий забирает его как выигрыш. Как только первый играющий промахнется, игру начи-

нает второй. Он также может собрать поленца и рассыпать их по столу. Игра продолжается 

до тех пор, пока все поленца не окажутся выигранными. 

Правила 

1. Во время щелчка нельзя задевать рукой рядом лежащие поленца. 

2. Поленца, упавшие друг на друга в одинаковом положении, т. е. либо вверх, либо 

вниз плоскостью, можно брать оба как выигрыш. 

3. Щелчком можно выбивать только те поленца, которые лежат отдельно. 

4. Считаются вне игры поленца, которые лежат один на другом, но по–разному. 

 

«Блошки» 
 

 Блошки – это пластмассовые кружочки диаметром 12-15 мм и толщиной 1-1,5 см и 

кружочки–биты диаметром 20-25 мм. Играющие садятся друг против друга за столом, у каж-

дого по 5 блошек и по одной бите. Посередине стола ставится коробка, на расстоянии 15-20 

см от нее играющие проводят линию кона, каждый со своей стороны. 

На линию кона ставят блошки и, нажимая краем биты на край блошки, заставляют ее 

подпрыгивать вверх так, чтобы она попала в коробку. Если блошка попадет в коробку, то иг-

рающий получает право загонять следующую блошку. Если же он промахнулся, игру начи-

нает следующий ребенок. 
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Можно регулировать высоту и длину прыжка блошки, нажимая битой на ее край, с 

разной силой или загонять не в коробку, а в центр стола на квадрат или круг, вырезанный из 

мягкой ткани или бумаги, картона. 

 

Зимние игры 

 

«Веселый снеговик» 

 

На голову только что вылепленного снеговика надевается ведро. По команде игроки 

по очереди сбивают ведро снежками. Каждому участнику даются три попытки. Если он сбил 

ведро с первой попытки, то получает 30 очков, со второй – 20, с третьей – 10 очков. В конце 

состязания суммируется количество заработанных командой баллов.  

  

«Замечательный бросок» 

 

По сигналу водящего каждый игрок должен подпрыгнуть как можно выше и бросить 

снежок в стену. Водящий отмечает высоту, на которую брошен снежок, и присуждает участ-

нику определенное количество очков. Таким образом, каждый игрок должен сделать не-

сколько бросков. В конце игры подводятся итоги. Победителем становится тот, кто набрал 

больше очков.  

 

 «Замкни круг» 

 

Игроки становятся в круг. Водящий обходит круг с внешней стороны. Внезапно он 

ударяет одного из игроков по спине. После этого водящий обегает круг по часовой стрелке, а 

осаленный игрок – против часовой. Цель каждого из них - обежать круг раньше другого и 

занять свободное место. Тот игрок, который не успеет занять место, – становится водящим. 

Игроки должны стоять близко друг к другу и не двигаться с места, так чтобы разрыв в круге 

на месте осаленного игрока оставался заметен. 

 

 «Красные и синие» 

 

Игроки делятся на две команды – «красные» и «синие». По команде ведущего: «Ловят 

синие». Игроки команды «синих» начинают салить игроков команды «красных», а «крас-

ные» от них убегают. Однако в любой момент ведущий дает команду: «Ловят красные», и 

команды меняются ролями. Теперь «синие» убегают, а «красные» догоняют. Осаленные иг-

роки обеих команд выбывают из игры. Выигрывает та команда, которой удастся осалить всех 

противников, или та команда, в которой к окончанию игры останется больше игроков. 

Совет: 

Для игроков каждой команды желательно использовать какие-либо опознавательные 

знаки. 

 

«Снежки» 
 

В снежки играют зимой, когда на улице много снега. Игра очень старая, но от этого 

она не стала менее популярной. Все делятся на две команды. Каждая из них лепит снежки из 

снега и бросает в своих соперников. За меткие броски игроки получают по одному очку. Ра-

зумеется, от снежков нужно увертываться. В конце игры подсчитываются очки. Тот, кто на-

берет их больше, считается победителем.  

 

«Ловкость рук» 

 

Играют возле стены, в которую бросают снежки, сидя на санках, т. е. по очереди каж-

дый игрок садится на санки, другой везет его по дорожке. Именно в этот момент игрок и со-
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вершает броски по стене. Водящий отмечает высоту, на которую брошен снежок каждого иг-

рока. Чем выше он попал, тем больше очков получит. Так каждый зарабатывает определен-

ное количество очков. В конце игры следует подвести итоги. Победителем становится тот, 

кто набрал больше очков.  

 

 «След в след» 

 

Для конкурса выбирается дорожка с неутоптанным снегом. Участники по очереди 

проходят по дорожке. Задача каждого из них – наступать точно в следы предыдущего участ-

ника. Игрок, который оступился, выбывает из игры. Последний оставшийся игрок (не считая 

ведущего, идущего первым) объявляется победителем и получает приз. Для конкурса необ-

ходимо несколько контролеров, проверяющих, чтобы участники не нарушили следы. 

 

«Снежная скульптура» 

 

Конкурс на лепку снежных скульптур. Лепить можно не только обычную снежную 

бабу, но и различных животных, людей. Интересно предложить участникам вылепить свой 

автопортрет. Те, кто себя лепить не хотят, с радостью помогут лепить скульптуру с друга. 

После того, как работы скульпторов закончены, можно устроить выставку скульптур, на ко-

торой авторы работ расскажут, что они вылепили. 

 

«Я вижу мишку» 

 

Все участники встают в шеренгу боком друг к другу, как можно плотнее. Ведущий 

(первый в шеренге) говорит: «Я вижу мишку» и указывает рукой вперед. Все игроки должны 

повторять действия ведущего. Затем ведущий опять говорит: «Я вижу мишку», садится на 

корточки и указывает рукой вперед. Игроки тоже садятся на корточки. В третий раз ведущий 

кричит: «Я вижу мишку», указывает рукой в сторону своего соседа и толкает его. В резуль-

тате игроки один за другим падают на землю, и получается веселая свалка. Если среди уча-

стников есть люди, знакомые с игрой, их следует расставить между другими игроками, что-

бы они усиливали «толкательный импульс». 

 

«Белые ядра» 

 

Идешь по двору, ничего не подозревая. Вдруг – бац! – угодил в тебя снежок. Обора-

чиваешься – это, конечно же, ребятишки увлеклись игрой. «Извините, мы нечаянно!» Готов 

был нахмуриться и укоризненно покачать головой, но вспоминаешь свое детство и свои игры 

и то, как хотелось сжать в ладонях только что выпавший, пахнущий свежестью снег... Снеж-

ки — излюбленная забава детворы. Играя в снежки, ребята учатся меткости; тут нужны и си-

ла, и ловкость, и — далеко не в последнюю очередь — смелость. Даже простая перестрелка 

снежками и та доставляет детям немало удовольствия. Но стоит расширить репертуар их 

снежковых игр.  

 
«Два Мороза» 

 

Ох, сколько вас собралось, ребята! Ну что ж, разделитесь на две группы. А теперь ра-

зойдитесь по разным сторонам снежной площадки (расстояние – 15-20 шагов). Сигнал – игра 

началась! По одному с каждой стороны бегите навстречу друг другу, чтобы поменяться мес-

тами. Но осторожно – по дороге вас подстерегает опасность: посреди площадки стоят два 

Мороза: Мороз Красный Нос и Мороз Синий Нос. (Откуда они взялись? Вы же сами вы-

брали их заранее; для этого просто надо посчитаться.) Они хотят вас заморозить: попал в ко-

го снежком — значит заморозил. Один подстерегает тех, кто бежит справа налево, другой — 

тех, кто бежит слева направо. Так что уворачиваться приходится только от «своего» Мороза, 

это полегче. Но если в тебя снежок попал, тут уж остановись, тебя заморозили. Как только 
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бегущего заморозят (или как только он все-таки добежит до цели), начинает бег следующий 

(с той же стороны). Когда не останется кому бежать, можно посчитать, скольких эта пара 

Морозов заморозила. А потом Морозами пусть станут другие.  

 

«По мишеням!» 

 

На заборе, на глухой стене нарисуйте две мишени – круги диаметром около полу-

метра. Соперники (а соревноваться можно вдвоем, а можно и командами) запасаются снеж-

ками и с условленного расстояния (оно зависит от ваших сил) начинают бросать их в ми-

шени. Кто первый сплошь залепит снегом свой круг? В эту игру хорошо играть, когда снег 

липкий.  

 

«Кому на ком?» 

 

Слепили из снега большой ком. Встаньте, ребята, вокруг него, взявшись за руки. Раз, 

два, три! Тяни приятеля к этому кому, а сам упирайся. Тому, кто упадет на ком или хотя бы 

ступит на него ногой, придется выйти из игры.  

 

«Кто свалит великана?» 

 

Великан слеплен из снега. И сквозь него пропущен канат. Разбейтесь на две команды. 

(Так, чтобы по силе они были примерно равными.) Теперь за дело. Тяни канат смелей! Пусть 

соперники не удержатся на ногах, свалят великана, сами свалятся...  

 

«Снежные воротца» 

 

На хорошо утоптанном снегу сложите небольшую горку из снега, проделайте в ней 

несколько отверстий-воротец, в которые могла бы войти хоккейная шайба. Возьмите в руки 

клюшки, расположитесь вокруг горки в 2 метрах от нее. Круг играющих один, а команды – 

две: партнеры стоят через одного. Каждая команда выставляет к горке по сторожу. Задача 

сторожа – отбивать шайбу, пущенную в цель кем-то из соперников. Отбивать, стараясь от-

дать ее уже своему игроку. Подправлять шайбу в ворота сторож права не имеет. Игроки мо-

гут передавать шайбу друг другу, а их соперники – перехватывать ее. В круг не заходить!  

 

«Лабиринт» 

 

Чертеж лабиринта (хотя бы тот, что дан на рисунке) переносят на снег с помощью ве-

шек и веревок. А затем выкладывают этот лабиринт из снежных кирпичей. Если снег глубок, 

то можно прокопать в нем траншеи, выкладывая снег на простенки лабиринта, и уж потом 

достроить до нужной высоты. Учтите, что высота лабиринта вообще-то не должна быть 

большой. В любом случае она должна быть на треть меньше роста ребят, которые будут иг-

рать в лабиринте; взрослые должны иметь возможность видеть их, не входя в лабиринт.  

 
«Побелка» 

 

Участники игры располагаются на ограниченном участке. Задача участников: пере-

мещаясь по снегу, не давать себя «побелить» снегом, а противника, наоборот, завалить в 

снег.  
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Эстафеты 

 

«Встречная эстафета с брусками» 

 

Дети делятся на команды по 6-8 человек в каждой. Участники строятся во встречных 

колоннах по одному на расстоянии 8 - 10 м одна от другой. Направляющие колонн первой 

группы получают по 3 деревянных бруска, толщина и ширина которых не менее 10 см, длина 

- 25 см. Положив 2 бруска (один на линии старта, другой впереди, в шаге от первого), каж-

дый из управляющих становится на бруски обеими ногами, а третий брусок держит в руках. 

По сигналу игрок, не сходя с брусков, кладет третий брусок перед собой и переносит на него 

ногу, которая была сзади. Освободившийся брусок он перекладывает вперед и переносит на 

него ногу. Так игрок передвигается до противоположной колонны. Направляющий противо-

положной колонны, получив бруски за линией старта, выполняет то же. Побеждает команда, 

игроки которой быстрее поменяются местами в колоннах. 

  

«Встречная эстафета с обручем и скакалкой» 

 

Команды строятся как на встречной эстафеты. У направляющего первой подгруппы – 

гимнастический обруч, а у направляющего второй подгруппы – скакалка. По сигналу игрок с 

обручем устремляется вперед, прыгая через обруч (как через скакалку). Как только игрок с 

обручем пересечет линию старта противоположной колонны, стартует игрок со скакалкой, 

который продвигается вперед, прыгая через скакалку. Каждый участник после выполнения 

задания передает инвентарь очередному игроку в колонне. Так продолжается до тех пор, по-

ка участники не выполнят задание и не поменяются местами в колоннах. Пробежки за-

прещены.  

 

 «Гонка мячей» 

 

Играющие делятся на две, три или четыре команды и становятся в колонны по од-

ному. У стоящих впереди по волейбольному мячу. По сигналу руководителя начинается пе-

редача мячей назад. Когда мяч дойдет до стоящего сзади, он бежит с мячом в голову ко-

лонны (все делают шаг назад), становится первым и начинает передачу мяча назад и т. д. Иг-

ра продолжается до тех пор, пока каждый из игроков команды не побывает первым. Надо 

следить за там, чтобы мяч передавался с прямыми руками с наклоном назад, а дистанция в 

колоннах была бы не менее шага. 

  

«Гонка мячей под ногами» 

 

Игроки делятся на 2 команды. Первый игрок посылает мяч между расставленными 

ногами игроков назад. Последний игрок каждой команды наклоняется, ловит мяч и бежит с 

ним вдоль колонны вперед, встает в начале колонны и опять посылает мяч между расстав-

ленными ногами и т.д. Побеждает команда, которая быстрее закончит эстафету. 

 
 «Три прыжка» 

 

Участники делятся на две команды. На расстоянии 8-10 м от линии старта положить 

скакалку и обруч. После сигнала 1-ый, добежав до скакалки, берет ее в руки, делает на месте 

три прыжка, кладет и бежит назад. 2-ой берет обруч и делает через него три прыжка и идет 

чередование скакалки и обруча. Чья команда быстрее справится, та и победит. 
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«Игольное ушко» 

 

Вдоль линии эстафеты на земле лежат 2 или 3 обруча. Стартуя, первый должен добе-

жать до первого обруча, поднять его и продеть через себя. Затем со следующими обручами 

также. И так на обратном пути.  

 

«Носильщики» 

 

4 игрока (по 2 от каждой команды) становятся на линии старта. Каждый получает по 3 

больших мяча. Их надо донести до конечного пункта и вернуться назад. Удержать в руках 3 

мяча очень трудно, а упавший мяч поднять без посторонней помощи также нелегко. Поэтому 

передвигаться носильщикам приходится медленно и осторожно (дистанция не должна быть 

слишком большой). Выигрывает та команда, которая быстрее справится с заданием. 

 

«Передал – садись!» 

 

Играющие делятся на несколько команд, по 7 - 8 человек в каждой и строятся за об-

щей линией старта в колонну по одному. Впереди каждой колонны лицом к ней на расстоя-

нии 5 - 6 м становятся капитаны. Капитаны получают по волейбольному мячу. По сигналу 

каждый капитан передает мяч первому игроку своей колонны. Поймав мяч, этот игрок воз-

вращает его капитану и приседает. Капитан бросает мяч второму, затем третьему и после-

дующим игрокам. Каждый из них, вернув мяч капитану, приседает. Получив мяч от послед-

него игрока своей колонны, капитан поднимает его вверх, а все игроки его команды вскаки-

вают. Выигрывает команда, игроки которой быстрее выполнят задание. 

 

«Разгрузи машину» 

 

Детям предлагается разгрузить «машины» с «овощами». Машины ставят у одной сте-

ны, а напротив них у другой стены помещают две корзины. Около корзин встают по одному 

игроку и по сигналу бегут к машинам. Переносить овощи можно по одной штуке. Овощи 

должны быть во всех машинах одинаковые как по количеству, так и по объему. 

Затем другие участники могут «нагружать» машины; В этом случае игроки встают у 

машин, по сигналу бегут к корзинам и переносят овощи в машины. 

Машинами могут быть коробки, стулья; овощами — кегли, кубики и т. п. 

 

 «Ритмическая эстафета с палками» 

  

Игра проводится между двумя или несколькими командами, которые выстраиваются в 

колонны перед линией старта. У первых игроков команд в руках гимнастические палки. По 

сигналу руководителя игроки бегут с ними к стойке, находящейся в 15 м от линии старта, 

обегают ее и возвращаются к своим колоннам. Держа палку за один конец, они проносят ее 

вдоль колонны под ногами играющих, которые, не сходя с места, перепрыгивают через нее. 

Оказавшись в конце колонны, игрок передает палку партнеру, стоящему перед ним, тот сле-
дующему, и так до тех пор, пока палка не дойдет до игрока, возглавляющего колонну. Он 

бежит с палкой вперед, повторяя задание. Игра заканчивается, когда дистанцию пробегут все 

игроки. 

  

«Снайперы» 

 

Дети встают в две колонны. На расстоянии 3м перед каждой колонной положить по 

обручу. Дети по очереди бросают мешочки с песком правой и левой рукой, стараясь попасть 

в обруч. Если ребенок попал, то его команде засчитывается 1 балл. Итог: у кого больше бал-

лов, та команда и выиграла. 
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«Эстафета со скакалкой» 

 

Игроки каждой команды строятся за общей линией старта в колонну по одному. Пе-

ред каждой колонной на расстоянии 10 - 12 м ставится поворотная стойка. По сигналу на-

правляющий в колонне выбегает из - за стартовой линии и продвигается вперед, прыгая че-

рез скакалку. У поворотной стойки он складывает скакалку вдвое и перехватывает ее в одну 

руку. Обратно он двигается, прыгая на двух ногах и вращая скакалку под ногами горизон-

тально. На финише участник передает скакалку очередному игроку своей команды, а сам 

становится в конец своей колонны. Выигрывает команда, игроки которой точнее и раньше 

закончат эстафету. 

 

«Эстафета зверей» 

 

Играющие делятся на 2-4 равные команды и выстраиваются в колонны по одному. 

Играющие в командах принимают названия зверей. Стоящие первыми называются "медве-

дями", вторыми - "волками", третьими - "лисами", четвертыми - "зайцами". Перед впереди 

стоящими проводится стартовая линия. По команде воспитателя участники команд должны 

пропрыгать до заданного места так, как это делают настоящие звери. Команда "волков" бегут 

как волки, команда "зайцев" - как зайцы и т. д. 

 

«Эстафета с обручами» 

 

На дорожке проводятся две линии на расстоянии 20-25 м одна от другой. Каждый иг-

рок должен прокатить обруч от первой до второй линии, вернуться обратно и передать обруч 

своему товарищу. Выигрывает та команда, которая раньше завершит эстафету. 
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Приложение 2. 

Диагностика 

знаний, умений и навыков воспитанников объединения «________________________» 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя воспитанника 

Игры 
Считалки, 

потешки с бегом с мячом с прыжками 
малой 

подвижности 
Зимние  Эстафеты 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 
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24.                 

25.                 

Вывод: 

 

№ 

п/п 
Темы 

Уровень освоения учебного материала 

Высокий Средний Низкий 

н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г 

9.  Игры с бегом        

10.  Игры с мячом       

11.  Игры с прыжками        

12.  Игры малой подвижности        

13.  Зимние игры       

14.  Эстафеты       

15.  Считалки, потешки       

 

Педагог ДО 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2018/2019 учебный год 

 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Месяц Чис-

ло 

Время 

прове-

дения 

занятия 

 

Форма 

занятия 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тема 

занятия 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

контроля 

 

 

37.  сентябрь 05 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время занятий 

спортивный 

зал 

опрос 

38.  сентябрь 12 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время игр с 

бегом 

спортивный 

зал 

диагностика 

39.  сентябрь 19 13.20-

14.05 

игра 1 «Дорожки» спортивный 

зал 

практика 

40.  сентябрь 26 13.20-

14.05 

игра 1 «Змейка»  спортивный 

зал 

практика 

41.  октябрь 03 13.20-

14.05 

игра 1 «Челночок»  спортивный 

зал 

практика 

42.  октябрь 10 13.20-

14.05 

игра 1 «Пустое место»  спортивный 

зал 

практика 

43.  октябрь 17 13.20-

14.05 

игра 1 «Зайцы в лесу» спортивный 

зал 

практика 

44.  октябрь 24 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время игр с 

мячом.  

спортивный 

зал 

опрос 

45.  октябрь 31 13.20-

14.05 

игра 1 «Русская лапта»  спортивный 

зал 

практика 

46.  ноябрь 07 13.20-

14.05 

игра 1 «Горячая кар-

тошка»  

спортивный 

зал 

практика 

47.  ноябрь 14 13.20-

14.05 

игра 1 «Встреча»  спортивный 

зал 

практика 

48.  ноябрь 21 13.20-

14.05 

игра 1 «Тридцать три»  спортивный 

зал 

практика 
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49.  ноябрь 28 13.20-

14.05 

игра 1 «Я знаю пять 

имён…»  

спортивный 

зал 

практика 

50.  декабрь 05 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время игр с 

прыжками 

спортивный 

зал 

опрос 

51.  декабрь 12 13.20-

14.05 

игра 1 «Воробышки»  спортивный 

зал 

практика 

52.  декабрь 19 13.20-

14.05 

игра 1 «Кузнечики»  спортивный 

зал 

практика 

53.  декабрь 26 13.20-

14.05 

игра 1 «Салка на одной 

ноге»  

спортивный 

зал 

практика 

54.  январь 09 13.20-

14.05 

игра 1 «Волк во рву»  спортивный 

зал 

практика 

55.  январь 16 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время зимних 

игр  

спортивный 

зал 

опрос 

56.  январь 23 13.20-

14.05 

игра 1 «Белые ядра»  спортивная 

площадка 

практика 

57.  февраль 30 13.20-

14.05 

игра 1 «Два Мороза»  спортивная 

площадка 

практика 

58.  февраль 06 13.20-

14.05 

игра 1 «По мишеням!»  спортивная 

площадка 

практика 

59.  февраль 13 13.20-

14.05 

игра 1 «Снежные 

воротца»  

спортивная 

площадка 

практика 

60.  февраль 20 13.20-

14.05 

беседа 1 Правильная 

осанка и её 

значение для 

здоровья и 

хорошей учёбы. 

спортивный 

зал 

опрос 

61.  март 27 13.20-

14.05 

игра 1 «Море волнует-

ся»  

спортивный 

зал 

практика 

62.  март 06 13.20-

14.05 

игра 1 «Сломанный те-

лефон»  

спортивный 

зал 

практика 

63.  март 13 13.20-

14.05 

игра 1 «Совушка - со-

ва»  

спортивный 

зал 

практика 

64.  март 20 13.20- игра 1 «Сторож»  спортивный практика 
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14.05 зал 

65.  апрель 27 13.20-

14.05 

игра 1 «Солнце и ме-

сяц»  

спортивный 

зал 

практика 

66.  апрель 03 13.20-

14.05 

игра 1 «Соломинки»  спортивный 

зал 

практика 

67.  апрель 10 13.20-

14.05 

беседа 1 Профилактика 

детского трав-

матизма. Зна-

комство с 

правилами 

проведения 

эстафет.  

спортивный 

зал 

опрос 

68.  апрель 17 13.20-

14.05 

игра 1 Беговые 

эстафеты 

спортивный 

зал 

практика 

69.  май 24 13.20-

14.05 

игра 1 Эстафеты с 

мячом 

спортивный 

зал 

практика 

70.  май 08 13.20-

14.05 

игра 1 Эстафеты со 

скакалкой 

спортивный 

зал 

практика 

71.  май 15 13.20-

14.05 

игра 1 Эстафеты на 

развитие 

статистического 

и динамического 

равновесия 

спортивный 

зал 

практика 

72.  май 22 13.20-

14.05 

игра 1 Итоговое заня-

тие 

спортивный 

зал 

диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2018/2019 учебный год 
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4 год обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Месяц Чис-

ло 

Время 

проведе-

ния 

занятия 

 

Форма 

занятия 

 

Кол-во 

часов 

 

Тема 

занятия 

 

Место 

проведения 

 

Форма кон-

троля 

 

 

37.  сентябрь 05 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время занятий 

спортивный 

зал 

опрос 

38.  сентябрь 12 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время игр с 

бегом 

спортивный 

зал 

диагностика 

39.  сентябрь 19 13.20-

14.05 

игра 1 «Щука и 

караси» 

спортивный 

зал 

практика 

40.  сентябрь 26 13.20-

14.05 

игра 1 «Пятнашки» спортивный 

зал 

практика 

41.  октябрь 03 13.20-

14.05 

игра 1 «Дедушка-

рожок» 

спортивный 

зал 

практика 

42.  октябрь 10 13.20-

14.05 

игра 1 «Прятки с 

домом» 

спортивный 

зал 

практика 

43.  октябрь 17 13.20-

14.05 

игра 1 «Кошка и 

мышка в 

лабиринте» 

спортивный 

зал 

практика 

44.  октябрь 24 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время игр с 

мячом. 

спортивный 

зал 

опрос 

45.  октябрь 31 13.20-

14.05 

игра 1 «Ямки» спортивный 

зал 

практика 

46.  ноябрь 07 13.20-

14.05 

игра 1 «Десятки» спортивный 

зал 

практика 

47.  ноябрь 14 13.20-

14.05 

игра 1 «Даровки» спортивный 

зал 

практика 

48.  ноябрь 21 13.20-

14.05 

игра 1 «Зевака» спортивный 

зал 

практика 
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49.  ноябрь 28 13.20-

14.05 

игра 1 «Выбей шар» спортивный 

зал 

практика 

50.  декабрь 05 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время игр с 

прыжками 

спортивный 

зал 

опрос 

51.  декабрь 12 13.20-

14.05 

игра 1 «Прыжки по 

кочкам» 

спортивный 

зал 

практика 

52.  декабрь 19 13.20-

14.05 

игра 1 «Зайцы и жуч-

ка» 

спортивный 

зал 

практика 

53.  декабрь 26 13.20-

14.05 

игра 1 «Перепрыгни 

через ров!» 

спортивный 

зал 

практика 

54.  январь 09 13.20-

14.05 

игра 1 «Скачка» спортивный 

зал 

практика 

55.  январь 16 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время зимних 

игр 

спортивный 

зал 

опрос 

56.  январь 23 13.20-

14.05 

игра 1 «Кому на ком?» спортивная 

площадка 

практика 

57.  февраль 30 13.20-

14.05 

игра 1 «Кто свалит 

великана?» 

спортивная 

площадка 

практика 

58.  февраль 06 13.20-

14.05 

игра 1 «Лабиринт» спортивная 

площадка 

практика 

59.  февраль 13 13.20-

14.05 

игра 1 «Побелка» спортивная 

площадка 

практика 

60.  февраль 20 13.20-

14.05 

беседа 1 Правильная 

осанка и её 

значение для 

здоровья и 

хорошей учёбы. 

спортивный 

зал 

опрос 

61.  март 27 13.20-

14.05 

игра 1 «Тише едешь – 

дальше будешь» 

спортивный 

зал 

практика 

62.  март 06 13.20-

14.05 

игра 1 «Мережа» спортивный 

зал 

практика 

63.  март 13 13.20-

14.05 

игра 1 «Камешек» спортивный 

зал 

практика 

64.  март 20 13.20- игра 1 «Волчок» спортивный практика 
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14.05 зал 

65.  апрель 27 13.20-

14.05 

игра 1 «Щелчки» спортивный 

зал 

практика 

66.  апрель 03 13.20-

14.05 

игра 1 «Блошки» спортивный 

зал 

практика 

67.  апрель 10 13.20-

14.05 

беседа 1 Профилактика 

детского трав-

матизма. Зна-

комство с 

правилами 

проведения 

эстафет. 

спортивный 

зал 

опрос 

68.  апрель 17 13.20-

14.05 

игра 1 Беговые 

эстафеты 

спортивный 

зал 

практика 

69.  май 24 13.20-

14.05 

игра 1 Эстафеты с 

мячом 

спортивный 

зал 

практика 

70.  май 08 13.20-

14.05 

игра 1 Эстафеты со 

скакалкой 

спортивный 

зал 

практика 

71.  май 15 13.20-

14.05 

игра 1 Эстафеты на 

развитие 

статистического 

и динамического 

равновесия 

спортивный 

зал 

практика 

72.  май 22 13.20-

14.05 

игра 1 Итоговое заня-

тие 

спортивный 

зал 

диагностика 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2018/2019 учебный год 

 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Месяц Чис-

ло 

Время 

прове-

дения 

занятия 

 

Форма 

занятия 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тема 

занятия 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

контроля 

 

 

73.  сентябрь 06 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время занятий 

спортивный 

зал 

опрос 

74.  сентябрь 13 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время игр с 

бегом 

спортивный 

зал 

диагностика 

75.  сентябрь 20 13.20-

14.05 

игра 1 «Дорожки» спортивный 

зал 

практика 

76.  сентябрь 27 13.20-

14.05 

игра 1 «Змейка»  спортивный 

зал 

практика 

77.  октябрь 04 13.20-

14.05 

игра 1 «Челночок»  спортивный 

зал 

практика 

78.  октябрь 11 13.20-

14.05 

игра 1 «Пустое место»  спортивный 

зал 

практика 

79.  октябрь 18 13.20-

14.05 

игра 1 «Зайцы в лесу» спортивный 

зал 

практика 

80.  октябрь 25 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время игр с 

мячом.  

спортивный 

зал 

опрос 

81.  октябрь 01 13.20-

14.05 

игра 1 «Русская лапта»  спортивный 

зал 

практика 

82.  ноябрь 08 13.20-

14.05 

игра 1 «Горячая кар-

тошка»  

спортивный 

зал 

практика 

83.  ноябрь 15 13.20-

14.05 

игра 1 «Встреча»  спортивный 

зал 

практика 

84.  ноябрь 22 13.20- игра 1 «Тридцать три»  спортивный практика 
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14.05 зал 

85.  ноябрь 29 13.20-

14.05 

игра 1 «Я знаю пять 

имён…»  

спортивный 

зал 

практика 

86.  декабрь 06 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время игр с 

прыжками 

спортивный 

зал 

опрос 

87.  декабрь 13 13.20-

14.05 

игра 1 «Воробышки»  спортивный 

зал 

практика 

88.  декабрь 20 13.20-

14.05 

игра 1 «Кузнечики»  спортивный 

зал 

практика 

89.  декабрь 27 13.20-

14.05 

игра 1 «Салка на одной 

ноге»  

спортивный 

зал 

практика 

90.  январь 10 13.20-

14.05 

игра 1 «Волк во рву»  спортивный 

зал 

практика 

91.  январь 17 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время зимних 

игр  

спортивный 

зал 

опрос 

92.  январь 24 13.20-

14.05 

игра 1 «Белые ядра»  спортивная 

площадка 

практика 

93.  январь 31 13.20-

14.05 

игра 1 «Два Мороза»  спортивная 

площадка 

практика 

94.  февраль 07 13.20-

14.05 

игра 1 «По мишеням!»  спортивная 

площадка 

практика 

95.  февраль 14 13.20-

14.05 

игра 1 «Снежные 

воротца»  

спортивная 

площадка 

практика 

96.  февраль 21 13.20-

14.05 

беседа 1 Правильная 

осанка и её 

значение для 

здоровья и 

хорошей учёбы. 

спортивный 

зал 

опрос 

97.  февраль 28 13.20-

14.05 

игра 1 «Море волнует-

ся»  

спортивный 

зал 

практика 

98.  март 07 13.20-

14.05 

игра 1 «Сломанный те-

лефон»  

спортивный 

зал 

практика 

99.  март 14 13.20-

14.05 

игра 1 «Совушка - со-

ва»  

спортивный 

зал 

практика 
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100.  март 21 13.20-

14.05 

игра 1 «Сторож»  спортивный 

зал 

практика 

101.  март 28 13.20-

14.05 

игра 1 «Солнце и ме-

сяц»  

спортивный 

зал 

практика 

102.  апрель 04 13.20-

14.05 

игра 1 «Соломинки»  спортивный 

зал 

практика 

103.  апрель 11 13.20-

14.05 

беседа 1 Профилактика 

детского трав-

матизма. Зна-

комство с 

правилами 

проведения 

эстафет.  

спортивный 

зал 

опрос 

104.  апрель 18 13.20-

14.05 

игра 1 Беговые 

эстафеты 

спортивный 

зал 

практика 

105.  апрель 25 13.20-

14.05 

игра 1 Эстафеты с 

мячом 

спортивный 

зал 

практика 

106.  май 02 13.20-

14.05 

игра 1 Эстафеты со 

скакалкой 

спортивный 

зал 

практика 

107.  май 16 13.20-

14.05 

игра 1 Эстафеты на 

развитие 

статистического 

и динамического 

равновесия 

спортивный 

зал 

практика 

108.  май 23 13.20-

14.05 

игра 1 Итоговое заня-

тие 

спортивный 

зал 

диагностика 
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на 2018/2019 учебный год 

 

4 год обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Месяц Чис-

ло 

Время 

проведе-

ния 

занятия 

 

Форма 

занятия 

 

Кол-во 

часов 

 

Тема 

занятия 

 

Место 

проведения 

 

Форма кон-

троля 

 

 

73.  сентябрь 03 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время занятий 

спортивный 

зал 

опрос 

74.  сентябрь 10 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время игр с 

бегом 

спортивный 

зал 

диагностика 

75.  сентябрь 17 13.20-

14.05 

игра 1 «Щука и 

караси» 

спортивный 

зал 

практика 

76.  сентябрь 24 13.20-

14.05 

игра 1 «Пятнашки» спортивный 

зал 

практика 

77.  октябрь 01 13.20-

14.05 

игра 1 «Дедушка-

рожок» 

спортивный 

зал 

практика 

78.  октябрь 08 13.20-

14.05 

игра 1 «Прятки с 

домом» 

спортивный 

зал 

практика 

79.  октябрь 15 13.20-

14.05 

игра 1 «Кошка и 

мышка в 

лабиринте» 

спортивный 

зал 

практика 

80.  октябрь 22 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время игр с 

мячом. 

спортивный 

зал 

опрос 

81.  октябрь 29 13.20-

14.05 

игра 1 «Ямки» спортивный 

зал 

практика 

82.  ноябрь 05 13.20-

14.05 

игра 1 «Десятки» спортивный 

зал 

практика 

83.  ноябрь 12 13.20-

14.05 

игра 1 «Даровки» спортивный 

зал 

практика 

84.  ноябрь 19 13.20- игра 1 «Зевака» спортивный практика 
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14.05 зал 

85.  ноябрь 26 13.20-

14.05 

игра 1 «Выбей шар» спортивный 

зал 

практика 

86.  декабрь 03 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время игр с 

прыжками 

спортивный 

зал 

опрос 

87.  декабрь 10 13.20-

14.05 

игра 1 «Прыжки по 

кочкам» 

спортивный 

зал 

практика 

88.  декабрь 17 13.20-

14.05 

игра 1 «Зайцы и жуч-

ка» 

спортивный 

зал 

практика 

89.  декабрь 24 13.20-

14.05 

игра 1 «Перепрыгни 

через ров!» 

спортивный 

зал 

практика 

90.  январь 14 13.20-

14.05 

игра 1 «Скачка» спортивный 

зал 

практика 

91.  январь 21 13.20-

14.05 

беседа 1 Охрана труда во 

время зимних 

игр 

спортивный 

зал 

опрос 

92.  январь 28 13.20-

14.05 

игра 1 «Кому на ком?» спортивная 

площадка 

практика 

93.  февраль 04 13.20-

14.05 

игра 1 «Кто свалит 

великана?» 

спортивная 

площадка 

практика 

94.  февраль 11 13.20-

14.05 

игра 1 «Лабиринт» спортивная 

площадка 

практика 

95.  февраль 18 13.20-

14.05 

игра 1 «Побелка» спортивная 

площадка 

практика 

96.  февраль 25 13.20-

14.05 

беседа 1 Правильная 

осанка и её 

значение для 

здоровья и 

хорошей учёбы. 

спортивный 

зал 

опрос 

97.  март 04 13.20-

14.05 

игра 1 «Тише едешь – 

дальше будешь» 

спортивный 

зал 

практика 

98.  март 11 13.20-

14.05 

игра 1 «Мережа» спортивный 

зал 

практика 

99.  март 18 13.20-

14.05 

игра 1 «Камешек» спортивный 

зал 

практика 
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100.  март 25 13.20-

14.05 

игра 1 «Волчок» спортивный 

зал 

практика 

101.  апрель 01 13.20-

14.05 

игра 1 «Щелчки» спортивный 

зал 

практика 

102.  апрель 08 13.20-

14.05 

игра 1 «Блошки» спортивный 

зал 

практика 

103.  апрель 15 13.20-

14.05 

беседа 1 Профилактика 

детского трав-

матизма. Зна-

комство с 

правилами 

проведения 

эстафет. 

спортивный 

зал 

опрос 

104.  апрель 22 13.20-

14.05 

игра 1 Беговые 

эстафеты 

спортивный 

зал 

практика 

105.  апрель 29 13.20-

14.05 

игра 1 Эстафеты с 

мячом 

спортивный 

зал 

практика 

106.  май 06 13.20-

14.05 

игра 1 Эстафеты со 

скакалкой 

спортивный 

зал 

практика 

107.  май 13 13.20-

14.05 

игра 1 Эстафеты на 

развитие 

статистического 

и динамического 

равновесия 

спортивный 

зал 

практика 

108.  май 20 13.20-

14.05 

игра 1 Итоговое заня-

тие 

спортивный 

зал 

диагностика 

 

 


