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1. Пояснительная записка 

Человеческий организм функционирует по законам саморегуляции. При 

этом на него воздействует множество внешних факторов. Многие из них 

оказывают отрицательное влияние. К ним, прежде всего, следует отнести: 

нарушение гигиенических требований режима дня, режима питания, 

неблагоприятные экологические факторы, вредные привычки, 

неблагополучную наследственность. 

Одним из наиболее эффективных способов противодействия этим 

факторам является следование правилам здорового образа жизни, правильно 

организованной двигательной активности. Однако необходимо со всей 

отчётливостью понимать, что успешное решение проблемы здоровья 

возможно только в том случае, когда человек наряду с организованной 

двигательною активностью будет систематически выполнять и другие 

заповеди сохранения и укрепления здоровья; правильно дышать, правильно 

пить, правильно есть, правильно расслабляться, правильно беречься. 

За время обучения в школе число здоровых обучающихся сокращается. 

За последние годы увеличилось число хронически больных детей и 

количество детей «группы риска». 

Как показали проведённые исследования, наиболее типичны для 

школьников нарушения опорно-двигательного аппарата: осанки и стоп, 

различные формы сколиоза, органов зрения, а также негармоническое 

физическое развитие. 

Один из путей выхода из ситуации - разработка инновационных 

подходов к воспитанию и использование комплекса оздоровительных 

мероприятий - подвижных игр. 

Подвижные игры для детей – основной инструмент познания малышом 

этого мира и мощнейший фактор роста.  Движение – естественное состояние 

любого неспящего ребенка. Ребенок, которому созданы условия для 

движения, физических упражнений и игр, более гармонично развит. Такие 

дети лучше растут, они здоровее своих малоподвижных сверстников. При 



физических нагрузках усиливается обмен веществ. Кровь переносит 

строительный материал, кислород. В игре тренируется ловкость, 

выносливость, нарабатывается сила, тренируется вестибулярный аппарат. 

Нервные окончания получают массу новых импульсов. Мозг перерабатывает 

колоссальное количество информации. Работают и взаимодействуют все 

системы – зрение, слух, осязание. В мозгу формируются точнейшие 

импульсы, приказывающие совершить нужное движение.  

В игре ребенок формирует и тренирует свои социальные роли. С 

помощью взрослых, конечно. В играх есть правила, которым надо следовать. 

Команды, которые обязательны для всех. Так ребенок учится и подчиняться, 

и руководить; работать в команде или только на себя. Соблюдая правила 

игры, дети постигают смысл «честно» – «нечестно». И что очень важно, 

учатся, как побеждать, так и проигрывать. И изливать свои эмоции не на 

соперника, а на достижение цели. 

Цель данной программы: создание благоприятных условий для развития 

внимания, памяти, ориентации, раскрытие потенциальных возможностей и 

творческой инициативы ребёнка. 

Задачи: 

– укреплять здоровье занимающихся; 

– воспитывать необходимые морально-волевые качества; 

– формировать организаторские способности; 

– содействовать формированию жизненно необходимых навыков и 

умений. 

Содержание программы рассчитано на детей 1 – 4 классов. 

Срок реализации программы – 1 год.  



2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Подвижная игра с правилами — это сознательная, активная 

деятельность ребенка, характеризующаяся точным и своевременным 

выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих 

правилами.  

Увлекательное содержание, эмоциональная насыщенность игры 

побуждают ребенка к определенным умственным и физическим усилиям. 

Специфика подвижной игры состоит в молниеносной, мгновенной ответной 

реакции ребенка на сигнал «Лови!», «Беги!», «Стой!» и др. Подвижная игра 

— незаменимое средство пополнения ребенком знаний и представлений об 

окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, сноровки, 

ценных морально-волевых качеств. Свободу действий ребенок реализует в 

подвижных играх, которые являются ведущим методом формирования 

физической культуры.  

Глубокий смысл подвижных игр — в их полноценной роли в 

физической и духовной жизни, существующей в истории и культуре каждого 

народа. Подвижную игру можно назвать важнейшим воспитательным 

институтом, способствующим как развитию физических и умственных 

способностей, так и освоению нравственных норм, правил поведения, 

этических ценностей общества. 
Подвижные игры являются одним из условий развития культуры 

ребенка. В них он осмысливает и познает окружающий мир, в них 

развивается его интеллект, фантазия, воображение, формируются социальные 

качества. Подвижные игры всегда являются творческой деятельностью, в 

которой проявляется естественная потребность ребенка в движении, 

необходимость найти решение двигательной задачи. Играя, ребенок не 

только познает окружающий мир, но и преображает его. 
Подвижные игры - средство физического воспитания детей. Они дают 

возможность развивать и совершенствовать их движения, упражняется в 

беге, прыжках, лазанье, бросанье, ловле и т.д. Разнообразные движения 

требуют активной деятельности крупных и мелких мышц, способствуют 

лучшему обмену веществ, кровообращению, дыханию, т.е. повышению 

жизнедеятельности организма. 
Большое влияние подвижные игры оказывают также и на нервно-

психическое развитие ребёнка, формирование важных качеств личности. 

Подвижные игры просто необходимы детям школьного возрастов – они 

развивают координацию, благотворно влияя на вестибулярный аппарат, 

стимулируют кровообращение, укрепляя сердечно - сосудистую систему, 

способствуют насыщению клеток организма кислородом, повышая 

активность головного мозга, учат концентрации и вниманию. Они вызывают 

положительные эмоции, развивают тормозные процессы: в ходе игры детям 

приходится реагировать движением на одни сигналы и удерживаться от 

движения при других. В этих играх развивается воля, сообразительность, 

смелость, быстрота реакций и др. Совместные действия в играх сближают 



детей, доставляют им радость от преодоления трудностей и достижения 

успеха. 
Источником подвижных игр с правилами являются народные игры, для 

которых характерны яркость замысла, содержательность, простота и 

занимательность. 
 



3. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Подвижные 

игры» способствует формированию интереса детей к занятиям физической 

культурой через проведение подвижных игр, развитию физических 

способностей, учит взаимовыручке и поддержке друг друга.  

Программа состоит из теоретической и практической части. 

Теоретическая часть включает в себя объяснение педагогом необходимых 

теоретических понятий, беседу с учащимися, показ изучаемых элементов 

подвижных игр. Практическая часть более чем на 90 % представлена 

практическими действиями – физическими упражнениями. 

Занятие по изучению новой игры проводится 1 раз – в неделю. Игры 

можно проводить на переменах, во время прогулок в группе продлённого 

дня, в походах, в пришкольных лагерях. 

Содержание программы ориентировано как на добровольные 

одновозрастные группы детей, так и отдельно взятый класс. 
 

Формы проведения занятий 
- беседы 
- подвижные игры 
- эстафеты 

- спортивные праздники 
 

Режим занятий: Программа рассчитана на 33/34 часа в год с проведением 

занятий 1 раз в неделю. Подбор игр и заданий отражает реальную 

физическую, умственную подготовку детей, содержит полезную и 

любопытную информацию, способную дать простор воображению. 

 

Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка. 

Особенности набора детей – учащиеся с разным уровнем физической 

подготовленности, группой здоровья – основная и подготовительная (по 

заключению врача). 

Количество обучающихся – 12-15 человек. 
  

Формы подведения итогов 
- педагогическое наблюдение 

- анкетирование 

- участие в конкурсах, соревнованиях различного уровня (школьного, 

муниципального, регионального, Всероссийского) 



4. Ценностные ориентиры содержания курса 
 

Курс внеурочной деятельности «Подвижные игры» входит во 

внеурочную деятельность по направлению спортивно-оздоровительное 

развитие личности. Решая задачи физического воспитания, учителю 

необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, 

как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности, формирование у обучающихся потребностей и 

мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических 

отношений, приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить 

способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков 

для поддержания высокого уровня физической и умственной 

работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий.  

Принципиальное значение придается обучению младших школьников 

навыкам и умениям организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. В процессе использования учащимися 

приобретенных знаний, двигательных умений и навыков усиливается 

оздоровительный эффект физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме учебного дня. 

Неизгладимые впечатления дает детям знакомство с особенностями 

жизни, культуры народов, населяющих нашу Родину, через изучение 

традиций и обычаев того или иного этноса. Одним из основных средств 

знакомства с жизнедеятельностью народов на занятиях является народная 

игра. Главная задача педагога — научить детей играть активно и 

самостоятельно. Только в этом случае они приучаются сами в любой 

ситуации регулировать степень внимания и мышечного напряжения, 

приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, находить 

выход из критического положения, быстро принимать решение и приводить 

его в исполнение. 

Таким образом, народные игры способствуют формированию 

гармонично развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное 

богатство и физическое совершенство. 
 

Порядок работы с играми: - Название игры - Знакомство с содержанием игры 

- Объяснение правил игры - Разучивание игры - Проведение игры. 



5. Результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей;  

- оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

- умение выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий во время занятия; 

- учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 

- умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

- умение оформлять свои мысли в устной форме   

- слушать и понимать речь других; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли. 

Обучающиеся должны: 

понимать: 

 роль и значение занятий физическими упражнениями и играми для 

укрепления здоровья; 

знать: 

 названия подвижных игр, инвентарь, оборудование; 

 правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями и играми; 

 правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

 терминологию, связанную с проведением игр, ритмических занятий; 

уметь: 

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в разных 

ситуациях; 

 выполнять упражнения (с предметами и без) для развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, ловкости, координации, 

выносливости); 

 выражать в движении характер музыки и ее настроение;  

 играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой 

ситуации самим регулировать степень внимания и мышечного 

напряжения;  

 организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных 

играх. 



6. Содержание курса 

Содержание теоретического материала: 

Для чего человеку игры? История возникновения игр. Правила 

поведения при проведении игры. Правила техники безопасности. Возрастные 

особенности организма. Разучивание считалок для выбора ведущего. 

Содержание практического материала: 

 1.      Эстафеты. 

Вид соревнований спортивных команд - бег, движение на дистанции, 

при котором на определенном этапе один спортсмен, сменяясь, передает 

другому условленный предмет. Эстафеты, это командные спортивные игры. 

Эстафеты могут проводиться с различными предметами и без них. Они 

представляют собой несколько последовательных упражнений, проводимых 

обычно детьми по очереди. Сложность и длина эстафеты определяется в 

зависимости от возраста и подготовленности участников. Количество 

игроков в командах должно быть одинаковое. 

По характеру перемещений эстафеты бывают: линейными, круговыми, 

встречными, а также с предметами и без предметов. 

2.      Подвижные игры 

Подвижная игра с правилами — это сознательная, активная 

деятельность ребенка, характеризующаяся точным и своевременным 

выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих 

правилами. Подвижная игра относится к тем проявлениям игровой 

деятельности, в которых ярко выражена роль движений. Для подвижной 

игры характерны активные творческие двигательные действия, 

мотивированные ее сюжетом. Эти действия частично ограничиваются 

правилами (общепринятыми, установленными руководителем или 

играющими), направленными на преодоление различных трудностей на пути 

к достижению поставленной цели. 

В педагогической практике используются коллективные и 

индивидуальные подвижные игры, а также игры, подводящие к спортивной 

деятельности. 

Коллективные подвижные игры — это игры, в которых одновременно 

участвуют как небольшие группы участников, так и целые классы или 

спортивные секции, а в некоторых случаях и значительно большее 

количество играющих. 

Индивидуальные (одиночные) подвижные игры обычно создаются и 

организуются детьми. В таких играх каждый может намечать свои планы, 

устанавливать интересные для себя условия и правила, а по желанию и 

изменять их. По личному желанию избираются и пути для осуществления 

задуманных действий. 

Игры, подводящие к спортивной деятельности, — это систематически 

организуемые подвижные игры, требующие устойчивых условий проведения 

и способствующие успешному овладению учащимися элементами 

спортивной техники и простейшими тактическими действиями в отдельных 

видах спорта. 



7. Тематическое планирование 
 

№ 

п\п 

Название тем и 

разделов 

Форма 

занятия/виды 

деятельности 

Количество 

часов 

Из них 

теория 

Из них 

практика 

1. Общие требования 

безопасности 

Беседа 1 1 0 

2. Возрастные 

особенности 

организма ребенка 

Беседа 1 1 0 

3.  Режим дня  Игра 2 1 1 

4. Самостоятельные 

занятия физической 

культурой 

Практическое 

занятие/игра 

4 0 4 

5.  Разминка и 

общеразвивающие 

упражнения 

Практическое 

занятие/игра 

2 0 2 

6. Значение подвижных 

игр в выборе 

спортивной 

направленности 

Практическое 

занятие/игра 

3 0 3 

7. Значение дружеских 

отношений в группе 

Беседа 

Практическое 

занятие/эстафета 

3 1 2 

8. Что такое сила? 
 

Практическое 

занятие/игра 

2 0 2 

9. Что такое быстрота? Практическое 

занятие 

Эстафета 

2 0 2 

10. Что такое гибкость? Практическое 

занятие/игра 

2 0 2 

11. Что такое 

равновесие? 

Практическое 

занятие/эстафета 

2 0 2 

12. Что такое 

выносливость? 
 

Практическое 

занятие 

Эстафета 

2 0 2 

13. Основные виды 

спорта в России 

Беседа 

Практическое 

занятие/игра 

2 0 2 

14. Значение подвижных 

игр в повседневной 

жизни 

Викторина 2 1 1 

15. Спортивный 

праздник 

Эстафеты, 

конкурсы, игры 

3/4 0 3/4 

  Итого 33/34 5 28/29 

 



8.  Материально-техническое обеспечение 
 

1. Спортивный инвентарь: малые и большие мячи, скакалки, канат, скамейки 

гимнастические, обручи, гантели, набор для игры в гольф. 

2. Музыкальное оборудование: диски СD с фонограммами, музыкальный 

центр.   



9. Приложение к программе. Описание эстафет, игр, праздников 

Эстафеты 

1. Большая эстафета  На четырёх углах площадки ставят флажки, а в центре – большой 

флаг. Игроки делятся на три команды, которые строятся в колонны по одному недалеко от 

линии старта. От каждой команды вызываются к линии старта по одному бегуну. По 

сигналу они обегают четыре флажка и обежав до линии финиша (рядом со стартовой 

линией), передают эстафетную палочку вторым номерам, занявшим исходное положение 

на старте. Выигрывает команда, замыкающий игрок которой раньше закончит бег вокруг 

флажков. Он должен первым подбежать к центральному флагу и постучать по древку 

эстафетной палочкой. Малые флажки обегают с наружной стороны. Последний в команде 

игрок, прежде чем бежать к центральному флагу, должен обежать четвертый угловой 

флажок. 
2. Простая круговая эстафета. Играющие делятся на три-пять команд и встают в 

середине зала наподобие спиц колеса, повернувшись правым или левым боком к центру 

круга. Получается своеобразное солнышко с лучами. Каждый луч-шеренга является 

командой. Игроки, -крайние от центра круга, держат в правой руке эстафетную палочку 

(городок, мяч). По сигналу ведущего эти игроки бегут по кругу (с внешней его стороны) 

мимо остальных спиц, к своей спице и передают эстафету ожидающему с краю игроку, 

после чего встают на другой конец своей шеренги (ближе к центру команды). Все игроки 

делают полшага от центра. Получивший эстафету игрок также обегает круг и передает ее 

третьему номеру и т. д. Когда начинавший игру окажется с краю и ему принесут эстафету, 

он поднимает его вверх, возвещая об окончании игры его командой. По поднятой руке 

видно, кто закончил эстафету раньше. Правила запрещают во время обегания касаться 

стоящих игроков, а тем — мешать игрокам, совершавшим пробежки. 
3. Пройди, не задень. На ровном месте, на расстоянии шага друг от друга ставятся 8–10 

городков на одной линии (или кеглей). Играющий становится перед первым городком, 

ему завязывают глаза повязкой и предлагают пройти между городками туда и обратно. 

Выигрывает тот, кто свалит наименьшее количество городков. 
4. Минеры. Роли: минеры, солдаты. Игра проводится на площадке или в зале, 

обозначенном как минное поле. Участники ее делятся на две равные команды 

(отделения) и выстраиваются в затылок друг другу вне зоны минного поля, за линией, 

отмеченной линиями или флажками. Первый играющий в команде назначается минером. 

На площадке расставляются по пять (можно больше) мин v городки, кегли, другие 

предметы. Минеры запоминают расположение мин на поле, расстояния между ними. Им 

завязывают глаза платками. По команде ведущего: Расчистить проход в минном поле! - 

они идут на площадку и собирают мины, стараясь это сделать как можно быстрее. Тот, 

кто собрал их, снимает повязку, возвращается в расположение своего отделения и 

рапортует: Товарищ командир, задание выполнено, мины обезврежены! 
Ведущий подает команду: В атаку! Вперед! Игроки бегут до финишной линии, которая 

находится за минным полем. Результат засчитывается по последнему участнику, 

прибежавшему к линии финиша. Побеждает та команда, которая выполняет оба задания 

в более короткий срок. Она проводится несколько раз, минеры меняются ролями с 

играющими. 
5. Эстафета с преодолением препятствий.Каждая команда делится на две равные 

подгруппы. Игроки всех подгрупп строятся в колонны по одному, одна против другой на 

расстоянии 15 м. Между ними посредине площадки устанавливаются препятствия: 

веревочка, натянутая поперек площадки на высоте 40 v 50 см, ров шириной 1,5 м, 

обозначают двумя линиями (расстояние между препятствиями 5 м). По сигналу 

руководителя, первые игроки подгрупп, стоящих по одну сторону площадки, с флажком 

в руках бегут вперед по направлению к вторым подгруппам своих команд, по пути 



преодолевают одно за другим оба препятствия, после чего передают флажок игрокам, 

стоящим первыми в противоположных подгруппах. Эти игроки бегут в 

противоположном направлении, преодолевая препятствия в обратном порядке. 

Выигрывает команда, первой закончившая передачу флажка. Количество препятствий и 

их характер можно варьировать. 
6. Бег сороконожек. Инвентарь: 2 длинные веревки. Подготовка: Участники 

разбиваются на 2 команды. Ведущий обвязывает каждую команду веревкой. Игра: По 

сигналу группы "сороконожек" начинают движение к финишу. Победитель: Команда, 

закончившая первой соревнование. 
7. Скованные одной цепью .Инвентарь: 2 веревки. Подготовка: участники разбиваются 

на 2 пары. Правая нога одного и левая другого связываются веревкой. Игра: участники 

парами становятся на линии старта. По сигналу ведущего пары бегут к финишу и 

обратно. Победитель: пара, прибежавшая первой. 
8. Быстрая лягушка. Две команды одновременно начинают эстафету. Необходимо по-

лягушачьи допрыгать до финиша (какой-нибудь предмет). Обогнуть его и вернуться к 

своей команде, но только прыгать надо будет уже задом наперед (наоборот). 
Побеждает та команда, которая закончит эстафету быстрее. 
 9. Жонглеры. Для конкурса: две палки, любой длины. Па расстоянии 10 шагов одна от 

другой проводятся две параллельные черты, обозначающие старт и финиш. Два 

участника состязания становятся на старте. У каждого в руках прямая гладкая палка 

длиной не более одного метра. По сигналу ведущего оба устремляются к финишу, 

каждый держа палку стоймя на кончике пальца. Кто первый пересечет финишную черту, 

тот и победит. Кто уронит палку или поддержит ее рукой, обязан начинать все сначала. 
10.Репка. Участвуют две команды по 6 детей. Они играют роли: деда, бабку, Жучку, 

внучку, кошку и мышку. У противоположной стены зала 2 стульчика. На каждом 

стульчике сидит ребенок — репка. Игру начинает первый участник - дед. По сигналу 

ведущего он бежит к репке, огибает ее 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 мышку цепляется репка. 
Побеждает та команда, которая быстрее вытянула репку. 
11. Чехарда. Эта игра больше подходит для детей, потому что она хорошо развивает 

ловкость и способность высоко прыгать. Но и взрослые при желании тоже могут 

поиграть и вспомнить свое «золотое детство», ведь игра очень увлекательна. Играть 

лучше небольшой компанией. Игроки встают друг за другом на одной линии так, чтобы 

промежуток между ними был около 4-5 шагов. Каждый должен согнуться как можно 

ниже, пригнуть голову и опереться на согнутые ноги. Игрок, стоящий последним, 

разбегается и, опираясь на спину впереди стоящего, перепрыгивает через него, а затем 

поочередно и через остальных игроков. После этого он встает впереди. Постепенно 

игроки должны выпрямляться, а высота прыжков увеличиваться. Игрок, не сумевший 

преодолеть препятствия, выбывает из игры. В результате должны остаться только два 

победителя, которым и вручаются призы. 
12. Передай палочку. Чтобы эстафета выглядела как настоящая, необходимо запастись 

эстафетными палочками. Участники игры выбирают нейтрального игрока — он будет 

подавать сигнал о начале игры и следить за выполнением установленных правил. Затем 

игроки делятся на команды, среди которых выбираются наиболее сильные, поскольку 

они должны будут бежать самыми последними. 
Первые игроки обеих команд встают на старт, в руках они держат палочку, с которой 

бегут всю дистанцию, а, вернувшись на старт, передают следующему игроку своей 

команды. Водящий дает сигнал о начале эстафеты, и игроки борются за звание 

победителей. Остальные же подбадривают его, как могут. 
Побеждает та команда, в которой все участники пробежали быстрее своих соперников, 

ни разу не нарушив правила и не уронив палочку. 



13. На одной ноге. Команды участников равняются на одной линии шеренги, держась за 

руки. После сигнала все команды прыгают на одной ноге до намеченной линии. 

Выигрывает команда, которая достигнет линии первой. 
14. Гонка мячей над головами и под ногами. Участники игры строятся в колонны по 

одному. Расстояние между игроками 1 м. Первым номерам раздаются мячи. По сигналу 

руководителя первый игрок передает мяч через голову назад. Игрок, получивший мяч, 

передает его дальше, но между ногами, третий - опять через голову, четвертый - между 

ногами и т. д. Последний игрок бежит с мячом в начало колонны и подает его через 

голову назад. Так каждый из игроков передает мяч один раз через голову, а один раз 

между ногами. Игрок, стоящий в колонне первым, всегда передает мяч через голову. 

Побеждает команда, первый игрок которой раньше вернется на свое место. 
15. Через скакалки. Играющие делятся на две команды, каждая из которых 

распределяется по парам. Пары каждой команды становятся колоннами в 3 -4 шагах друг 

от друга и держат за концы короткие скакалки на расстоянии50 - 60 см от пола. По 

сигналу руководителя первая пара быстро кладет скакалку на землю и оба игрока бегут 

(один - налево, другой - направо) в конец своей колонны, а затем последовательно 

перепрыгивают через скакалки всех пар, стоящих в колонне. Добежав до своих мест, оба 

игрока останавливаются и снова берут свою скакалку за концы. Как только первая 

скакалка поднята с земли, вторая пара кладет свою скакалку, прыгает через первую 

скакалку, бежит мимо колонны в ее конец и перепрыгивает через скакалки до своего 

места. Затем в игру вступает третья пара и т. д. Побеждает команда, игроки которой 

раньше закончат эстафету. 
16. Вьюны. Участники делятся на команды по 6 - 8 человек. Каждая команда 

выстраивается в колонну по одному. По сигналу направляющий в каждой колонне 

поворачивается кругом, после чего второй берет его за пояс, и дети выполняют поворот 

вдвоем, затем также поворачиваются втроем и т. д. Как только последний 

присоединиться к вьюнам и вся команда сделает большой поворот, эстафета 

завершается. 
17. Кенгуру. Команды строятся в колонны по одному перед стартовой линией. У 

направляющих между коленями зажаты волейбольные или футбольные мячи. По 

сигналу первые номера прыжками на обеих ногах продвигаются до обозначенного места 

(расстояние 6—8 м), огибают контрольную отметку (мяч, булаву, стойку), прыжками 

возвращаются назад, передают мяч следующим участникам эстафеты. Вторые номера 

повторяют задание и т. д. При потере мяча команде начисляется штрафное очко, а 

участник, допустивший ошибку, должен поднять мяч и продолжить упражнение. 

Побеждает команда, раньше других закончившая эстафету и получившая меньше 

штрафных очков. Варианты: 1) участник прыгает только 
до финишной линии и остается на ней, а мяч перекатывает по полу назад следующему 

игроку; 2) участник возвращается назад с мячом в руках; 3) участник возвращается с 

мячом назад до конца колонны и прокатывает мяч вперед между ногами играющих, 

которые стоят в положении ноги врозь. 
18. Попади в обруч. Команды делятся на две подгруппы, которые строятся в колонны 

по одному лицом друг к другу на расстоянии 4 - 5 м. Между ними находится стойка с 

вертикально закрепленным обручем на высоте 1,5 м (обруч могут держать учащиеся). По 

сигналу направляющий бросает мяч через обруч первому номеру находящейся напротив 

подгруппы, а сам перебегает в конец своей колонны. Игрок, поймавший мяч, бросает его 

обратно и также становится сзади и т.д. Если игрок не попал в обруч, он подбирает мяч и 

бросает вторично. Эстафета заканчивается, когда мяч вновь окажется у направляющего. 
19. Передача мячей. Команды строятся в колонны по одному на расстоянии 1 - 2 шага 

(в зависимости от способа передачи мяча) в исходном положении стоика ноги врозь. 

Мяч в руках у направляющего. По сигналу направляющий передает мяч из рук в руки 



обусловленным способом и также возвращается назад. Выигрывает команда, первой 

закончившая эстафету. Способы передачи мяча различны. 
20. Передвижение с мячом. Команды строятся в колонны по одному, в руках у 

направляющих мячи. По сигналу участники поочередно выполняют разные задания, 

пробегая с мячом указанное расстояние (6—10 м) вперед и назад. Способы 

передвижения: 1) держа мяч на ладони, 2) ударяя мячом о пол с ловлей обеими руками 

(количество ударов обусловлено), 3) подбрасывая мяч вверх с ловлей обеими руками 

(обусловленное количество раз), 4) ведя мяч правой рукой, 5) ведя мяч левой рукой, 6) 

ведя мяч ногами. 
  

Подвижные игры 
1."ЗДРАВСТВУЙТЕ". 
         Все встают в круг лицом, плечом к плечу. Водящий идёт по внешней стороне круга 

и задевает одного из игроков. Водящий и играющий, которого задели, бегут в разные 

стороны по внешней стороне круга. Встретившись, они пожимают друг другу руки и 

говорят: "Здравствуйте!" Можно назвать ещё своё имя (это обговаривается в условиях 

игры). Потом они бегут дальше, пытаясь занять свободное место в кругу. Тот, кто 

остался без места, становится водящим. 
2."СВЕТОФОР". 
         На площадке надо начертить две линии на расстоянии 5 - 6 метров друг от друга. 

Играющие стоят за одной линией. Водящий стоит между линиями примерно по середине 

спиной к играющим. Он называет какой-нибудь цвет. Если у играющих присутствует 

этот цвет в одежде, они беспрепятственно проходят мимо водящего. Если у игрока нет 

такого цвета, то водящий может осалить перебегающего игрока. Осаленный становится 

водящим. 
3."ТРОПИНКА". 
         Участники игры выстраиваются в цепочку друг за другом. Тот, кто стоит первым в 

этой цепочке, становится водящим. Все идут змейкой по тропинке в затылок друг за 

другом, причём водящий преодолевает различные препятствия. По сигналу водящего 

первый игрок становится в конце змейки, а водящим становится тот, кто оказался 

первым игроком. 
4."ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЗАМОК". 
         Играющие делятся на две команды. Первая - должна расколдовывать "замок", а 

вторая - помешать ей в этом. "Замком" может служить стена или дерево. Около "замка" 

находятся "главные ворота" - ребята из второй команды с завязанными глазами. Игроки, 

которые должны расколдовывать "замок" начинают двигаться по площадке по команде 

ведущего к главным воротам. Их задача - незаметно дойти до ворот, пройти сквозь них и 

дотронуться до "замка". При этом игра считается оконченной. Но задача второй команды 

осалить тех, кто движется к "замку". Те, кого осалят, выбывают из игры. По окончании 

игры команды меняются ролями. 
5." ГНЁЗДЫШКО ". 
         Дети приседают на корточки в кругу, взявшись за руки - это "гнёздышко". Внутри 

сидит "птичка". Снаружи летает ещё одна "птичка" - ведущий и даёт команду "Птичка 

вылетает!" "Гнездо" рассыпается, и все летают, как птицы. Ведущий командует: "В 

гнездо!" Все опять приседают. Кто не успел, тот становится ведущим. 
6."ЗАЯЦ БЕЗ ЛОГОВА". 
         Участники игры стоят парами лицом друг к другу, подняв сцепленные руки вверх. 

Это "домики зайца". Выбирают двое водящих - "заяц" и "охотник". "Заяц" должен 

убегать от "охотника", при этом он может спрятаться в домик, то есть встать между 

играющими. Тот, к кому он встал спиной, становится "зайцем" и убегает от "охотника". 

Если "охотник" осалит "зайца", то они меняются ролями. 



7."САНТИКИ-ФАНТИКИ ЛИМПОПО". 
         Играющие стоят в кругу. Водящий на несколько секунд отходит от круга на не 

большое расстояние. За это время играющие выбирают, кто будет "показывающим 

движения". Этот игрок должен будет показывать различные движения (хлопки в ладоши, 

поглаживание по голове, притопывание ногой и т.д.) Все остальные игроки повторяют 

движения за ним. Задача водящего - определить, кто будет показывать движения. 

Движения начинаются с обыкновенных хлопков. При этом на протяжении всей игры 

ребята хором произносят слова: "Сантики-фантики лим-по-по…". В незаметный для 

водящего момент показывающий меняет движение, все должны быстро тоже поменять 

движение, чтобы не дать водящему догадаться, кто ими руководит. Игра продолжается, 

пока показывающий не будет обнаружен. 
8."ВОРОНЫ И ВОРОБЬИ". 
         На расстоянии 1- 1,5 м начертите две параллельные линии. От них отмерьте по 4- 5 

м и начертите ещё две линии. Первые две линии - это линии старта, вторые - "домики".  

         Команды выстраиваются спиной друг к другу около первых линий, то есть на 

расстоянии 1 - 1,5 м. Команд две, одна из них - "воробьи", а другая - "вороны". Ведущий 

встаёт между командами и называет слова: "воробьи" или "вороны". Если ведущий 

сказал "вороны", то вороны догоняют воробьёв, которые пытаются убежать за вторую 

линию. Если ведущий говорит "воробьи", то воробьи бегут и ловят ворон. Игра 

заканчивается, когда в команде не останется ни одного играющего. 
 9."НЕВОД". 
         Игра проходит на ограниченной площадке, пределы которой нельзя покидать 

никому из играющих. Двое или трое играющих берутся за руки, образуя "невод". Их 

задача - поймать как можно больше "плавающих рыб", то есть остальных игроков. 

Задача "рыб" - не попасться в "невод". Если рыбка не смогла увильнуть и оказалась в 

"неводе", то она присоединяется к водящим и сама становится частью "невода". "Рыбки" 

не имеют права рвать "невод", то есть расцеплять руки водящих. Игра продолжается до 

того момента, пока не определится игрок, оказавшийся самой проворной "рыбкой". 
10."КАПКАНЫ". 
         Шесть играющих встают парами, взявшись за обе руки и подняв их. Это капканы, 

они располагаются на небольшом расстоянии друг от друга. Все остальные берутся за 

руки, образуя цепочку. Они должны двигаться через капканы. По команде ведущего 

(хлопку, слову и т.д.) капканы "за-хлопываются", то есть, ребята, образующие капканы, 

опускают руки. Те играющие, которые попались в капканы, образуют пары и сами 

становятся "капканами". Победителем оказывается тот, кто не попадёт ни в один из 

капканов. 
11."ВОДЯНОЙ". 
         Водящий стоит в кругу с закрытыми глазами. Играющие идут по кругу со словами: 

"Водяной, водяной,  

Что сидишь ты под водой,  

Выгляни на чуточку,  

На одну минуточку  

1, 2, 3". 
         Круг останавливается. "Водяной" указывает рукой на одного игрока и подходит к 

нему не раскрывая глаз. Его задача - определить, кто перед ним. "Водяной" может трогать 

стоящего перед ним игрока, но глаза открывать нельзя. Если водящий угадал, они 

меняются ролями, и теперь тот, чьё имя было названо, становится водящим. 
12."БЕЛКИ НА ДЕРЕВЕ". 
         Все играющие - "белки", они должны стоять около дерева и держаться за него. 

Между деревьями бегает "собака" - водящий. "Белки" перебегают от дерева к дереву, а 

"собака" должна поймать кого-нибудь или другой вариант: "собака" должна занять место 

одной "белки". 



13."МИГАЛКИ". 
         Все игроки стоят парами по кругу, один игрок за спиной у другого. Руки у всех 

опущены. На линии круга стоит и водящий. У него за спиной нет партнёра. Он должен 

посмотреть в глаза одного из стоящих в кругу игроков и подмигнуть ему. Тот, кому 

подмигнули, бежит со своего места и встает за спиной водящего. Но у него это может не 

получиться, потому, что игрок, стоящий за ним, может удержать его. Если он успеет 

сделать это, все остаются на своих местах. Если же игрок успевает убегать, то 

оставшийся без пары игрок сам становится водящим. 
14."САЛКИ". 
         Выбирается один водящий, который должен догонять и осаливать игроков. 

Осаленный игрок тоже становится водящим, при этом он должен бегать и держаться 

одной рукой за ту часть тела, за которую его осалили. Победителем становится тот, кого 

не поймали водящие игроки. 

15."ПОЙМАЙ ХВОСТ ДРАКОНА". 
         Играющие становятся в линию, держась за плечи друг друга. Первый участник - 

"голова", "последний - хвост" дракона. Голова должна дотронуться до него. 
16."ШКОЛА РАЗВЕДЧИКОВ". 
(Мини- зарничка) 
         Один из участников - командир (ведущий), остальные "разведчики". Командир 

перед началом игры даёт команду построиться в линейку и знакомит детей с теми 

заданиями, которые они должны будут выполнить.  

"ПАРАШЮТИСТЫ" - дети стоят на бревне, приседают, затем поднимают руки вверх, 

встают и прыгают с бревна. 

"ЧУЖОЙ ПАТРУЛЬ" - Чтобы избежать неприятеля все прячутся за деревьями и кустами 

и бесшумно передвигаются определённое ведущим расстояние.  

"ПОГОНЯ" - разведчики спасаются от неприятеля, превращаются в зайчиков, скачут. За 

ними гонятся собаки, дети тоже становятся собаками, громко лают, рычат, прогоняют 

чужих собак.  

"ВОЗВРАЩЕНИЕ" - разведчики успешно выполнили задание и возвращаются домой. 

Сначала они плывут по реке (изображают греблю на лодках), затем летят на самолёте и 

выбирая место для посадки устраиваются на "аэродроме". 
 17."ЖМУРКИ С КОЛОКОЛЬЧИКОМ". 
         Водящему закрывают глаза. Кто-то из участников крутит его на месте. При этом 

можно произнести скороговорку: - "На чём стоишь?" -"На мосту". - "Что ешь?". 

"Колбасу". - "Что пьёшь?". -"Квас". - "Ищи мышей, а не нас".  

         После этих слов дети разбегаются по комнате. "Жмурка" на ощупь должен 

отгадать, если кого-нибудь поймает. 
18."ЛИПУЧКА". 
         Участники игры бегают по команде взрослого. Двое водящих, держась за руки, 

пытаются поймать убегающих участников игры. При этом они приговаривают: "Я 

липучка - приставучка, я хочу тебя поймать!". Каждого пойманного участника "липучки" 

берут за руку, и он тоже вместе с ними становится водящим. Затем к ним 

присоединяется четвёртый игрок и т.д. 
19."КЛЕЕВОЙ ДОЖДИК". 
Дети встают друг за другом в шеренгу. Каждый участник держится за плечи впереди 

стоящего. В таком положении, "змейкой", они преодолевают различные препятствия, 

выполняют задания ведущего,  

НАПРИМЕР:  

- Пройти через кочку  

- Пройти через бревно  

- Перепрыгнуть через лужу  

- Обогнуть " широкое озеро "  



При выполнении заданий дети не должны отцепляться друг от друга. 
20."РЫБАЧОК И РЫБКИ". 
         На площадке чертится большой круг. Один из играющих - "рыбачок", находится 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. 
21."НАЙДИ ПЛАТОК". 
         Все участники встают в круг. Выбирается водящий, он становится в центре круга. 

Одному из играющих даётся в руки маленький платок. Он его передаёт другому, 

стоящему рядом, но так, чтобы не заметил водящий. У кого водящий заметит платок, тот 

и становится водящим. 

 22."КОТ ИДЁТ". 
         Для игры очерчивается площадка, в углу которой отмечается "дом кота", а по 

сторонам - "норы мышек". Роль кота играет ведущий. Игра начинается с присказки, 

которую произносит учитель: 
Мышки, мышки, выходите,  

Поиграйте, попляшите,  

Выходите поскорей,  

Спит усатый кот-злодей! 
"Мышки" вылезают из "норок", бегают, прыгают, повторяют хором слова: 

Тра-та-та, тра-та-та  

Нет усатого кота! 
Но вот учитель подаёт сигнал: "Кот идёт!". Все мышки должны замереть и не двигаться. 

"Кот" обходит "мышей" и забирает к себе в дом тех, кто пошевелился. Смелые "мышки" за 

спиной кота могут шевелиться, но должны замереть, как только кот повернётся в их 

сторону. Учитель говорит: "Кот ушёл!" и мышки снова оживают. 
23."ПЛАТОЧЕК - ЛЕТУНОЧЕК". 
         Выбирается водящий, он считает: 1, 2, 3! - все участвующие в игре разбегаются в 

разные стороны. У одного из них в руке платочек, завязанный узелком. Водящий 

старается догнать игрока, у которого в руках находится платок и запятнать его. 

Играющие на бегу могут перебрасывать платок друг другу. Если платок упадёт на 

землю, то игра прекращается. Она продолжается вновь, как только платочек поднимут с 

земли. 
24."АЙСБЕРГИ". 
Ведущий рисует на асфальте три круга разной величины (большой, средний, маленький) 

или раскладывает на полу ватманы, чтобы в них могли поместиться все участники игры. 

Все игроки свободно и хаотично движутся по площадке. По команде ведущего 

"Айсберги" все должны поместиться на выделенном пространстве. Кто заступает на край, 

тот выбывает из игры. Во время продолжения игры доступная площадь постепенно 

сокращается, в конце остаётся самый маленький круг. 
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