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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Спортивные игры» спортивно-

оздоровительного направления составлена на основе примерной программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование / [В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. 

Смирнов и др.]; под ред. В. А. Горского. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2014. — 111 с. — 

(Стандарты второго поколения).  Форма реализации программы - это секция. 

 Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста (1 – 4 класс). 

 Проводится 1 час в неделю, всего 33 часа в 1 классе и 34 часа во 2 – 4 классах. Срок 

реализации 4 года, общее количество - 135 часов. 

        Спортивные игры – универсальный раздел программы, позволяющий равномерно 

развивать кондиционные и координационные физические качества, обучать командным и 

групповым взаимодействиям, воспитывать умения взаимодействовать в коллективе. 

Трудно переоценить мотивационную составляющую занятий спортивными играми, при 

которых легко поддерживать положительный эмоциональный фон занятий.  В сочетании с 

доступными упражнениями на развитие физических качеств, рационально построенной 

системе подводящих подвижных игр, занятия спортивными играми помогут ребёнку стать 

сильнее, быстрее, а главное мотивированнее к жизни.  

Цель программы: сформировать у младших школьников мотивацию к сохранению и 

приумножения здоровья посредством занятий основами спортивных игр. 

Задачи:  

- сформировать у младших школьников начальное представление о «культуре движений»; 

   - выработать потребность в систематических занятиях физическими упражнениями; 

  - учить младших школьников сознательному применению физических упражнений, 

подвижных игр в целях самоорганизации отдыха, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья; 

  -развивать умения ориентироваться в пространстве; 

  - развивать познавательный интерес, воображение, память, мышление,  

  - развивать активность и самостоятельность; 

  -обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям,          

               При проведении занятий можно выделить два направления:  

оздоровительная направленность, обеспечивающая наряду с укреплением здоровья 

активный отдых, восстановление или поддержание на оптимальном уровне умственной 

работоспособности;  

повышение двигательной подготовленности учащихся, отвечающей требованиям учебной 

программы. 

Актуальность: 

Образовательный процесс в условиях меняющегося современного мира постоянно 

усложняется и требует от учащихся большого умственного и нервно-психического 

напряжения. Доказано, что успешность адаптации к школе обеспечивается, помимо 

других важных факторов, определенным уровнем физиологической зрелости детей, что 

предполагает хорошее здоровье и физическое развитие, оптимальное состояние 

центральной нервной системы и функций организма, достаточно высокий уровень 

сформированности двигательных навыков и развития физических качеств. Это дает 
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возможность выдерживать значительные психофизические нагрузки, связанные с новым 

— школьным режимом и новыми условиями жизнедеятельности. 

 

Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих детей, 

поступающих в первый класс, а также дальнейшее его снижение в процессе обучения 

представляют сегодня серьезную проблему для образовательной практики. 

В программе отражены основные принципы спортивной подготовки обучающихся 

начальной школы: 

Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания 

соревновательной деятельности и всех сторон учебно-тренировочного процесса: 

физической, технической, тактической, психологической, интегральной, теоретической 

подготовки; воспитательной работы; восстановительных мероприятий; педагогического и 

медицинского контроля. 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения программного 

материала по этапам многолетней подготовки в годичных циклах. Обеспечена 

преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост показателей физической, технико-тактической и 

интегральной подготовленности. 

Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей воспитанника вариативность программного 

материала для практических занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных 

средств и нагрузок, направленных на решение определенной педагогической задачи. 

 

В данной программе использованы следующие методы и формы обучения: 
Физические упражнения. Групповые и игровые формы работы, фронтальная форма работы. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Игровые формы работы. Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Групповые и индивидуальные формы работы. Выполнение простейших комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

В основе принципов создания программы лежит концепция личностного и 

деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного 

процесса. 

Программа по внеурочной деятельности направлена на: 

 реализацию учебного материала в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся, материально - технической оснащенностью учебного процесса (спортивный 

зал, спортивная пришкольная площадка), региональными климатическими условиями 

и видом учебного учреждения (городская школа); 
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 расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Планируемый результат: 

В результате изучения данного курса программы на ступени начального образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. В сфере 

личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося к здоровому образу жизни, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы. В сфере регулятивных универсальных 

учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий направленных 

на здоровый образ жизни, в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, контролировать и оценивать свои 

действия. В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать игровые средства. В сфере коммуникативных универсальных 

учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию. Личностные 

универсальные учебные действия У выпускника будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

  учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

  способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 
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  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 основы экологической культуры: принятие ценности здоровьесберегающего поведения. 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу; 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  различать способ и результат действия;  

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

  строить сообщения в устной и письменной форме; 

  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

  устанавливать аналогии;  

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

  задавать вопросы; 

  контролировать действия партнёра;  
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 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Дети научатся:  

-активно играть, самостоятельно и с удовольствием;  

- в любой игровой ситуации самим 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;  

- проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения 

общей цели; знать: - о способах и особенностях движение и передвижений человека;  

- о системе дыхания. работе мышц при выполнении физических упражнений, о способах 

простейшего контроля за деятельностью этих систем;  

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки;  

- о причинах травматизма и правилах его предупреждения; уметь:  

- составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие 

координации, на формирование правильной осанки;  

- организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры;  

- уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий.  

Ожидаемый результат: 

 - у выпускника начальной школы выработана потребность к систематическим занятиям 

физическими упражнениями и подвижными играми;  

- сформировано начальное представление о культуре движении;  

- младший школьник сознательно применяет физические упражнения для повышения 

работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья; 

 -обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр; 

 - умение работать в коллективе. 

 

 

Содержание программы 

Основы знаний: правила поведения и техника безопасности на занятиях, краткая история 

Комплекса ГТО, история создания и развития волейбола, баскетбола, лапты, правила 

самостоятельных занятий.  

Тестовые упражнения: оценка уровня развития физических качеств, необходимых в 

спортивных играх – прыжок в высоту с места, прыжок в длину с места, бег 5*10 м. 

Упражнения на развитие быстроты: повторное пробегание коротких отрезков, 

челночный бег, упражнения с мячом на быстроту выполнения, специальные беговые 

упражнения. 

Упражнения на развитие силы: специальные прыжковые упражнения, силовые 

упражнения с отягощением в виде веса собственного тела. 

Упражнения на развитие гибкости: упражнения в активной и пассивной гибкости 

Упражнения на развитие выносливости: упражнения на развитие общей и специальной 

выносливости 
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Упражнения на технику владения баскетбольным мячом: передача и ловля мяча на 

месте и в движении, от груди и плеча, с отскоком от пола; ведение мяча на месте, шагом и 

бегом, правой и левой рукой; бросок мяча с места, с отскоком от щита, бросок после 

ведения 

Подвижные игры на основе баскетбола: эстафеты с баскетбольными мячами, салки с 

мячом, круговые эстафеты, «Не давай мяч водящему», «10 передач», «Мяч ловцу», мини-

баскетбол 

Упражнения на технику владения волейбольным мячом: бросок и ловля мяча над 

собой, в парах; передача мяча двумя сверху и двумя снизу над собой и в парах; нижняя 

боковая и нижняя прямая подача; приём мяча после набрасывания и подачи; бросок мяча 

через сетку в опорном и безопорном положении 

Подвижные игры на основе волейбола: «Вышибалы», «Снежки», «Охотники и утки», 

«Перестрелка», пионербол, пионербол с элементами волейбола 

Упражнения на освоение техники игры в лапту: виды ударов (снизу, сверху, сбоку), 

броски мяча на дальность, в неподвижную и движущуюся цель 

Учебная игра в лапту: практическое освоение игр «Метательная лапта», мини-лапта, 

лапта по упрощённым правилам. 

 

Таким образом, выделяются по классам следующие разделы программы: 

 

Раздел программы 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Основы знаний В процессе занятий 

Тестовые упражнения 1 2 2 2 

Подвижные игры на материале гимнастики и лёгкой 

атлетики 

6 4 2 - 

Упражнения на развитие физических качеств 8 8 8 8 

А) Быстроты 2 2 2 2 

Б) Силы 2 2 2 2 

В) Гибкости 2 2 2 2 

Г) Выносливости 2 2 2 2 

Упражнения на технику владения баскетбольным мячом 4 4 4 4 

Подвижные игры на основе баскетбола 2 4 4 4 

Упражнения на технику владения волейбольным мячом 4 3 3 2 

Подвижные игры на основе волейбола 2 3 3 4 

Упражнения на освоение техники игры в лапту 2 2 2 2 
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Учебная игра («Метательная лапта», мини-лапта, игра по 

упрощённым правилам) 

4 4 6 6 

Итого по программе 33 34 34 34 

 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс (33 часа) 

№ 

п/п 

Тема  Кол-

во 

 часов 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Подвижные игры «Бросай – 

поймай», «Салки, липкие пенёчки» 

1 

2 Правила поведения в зале. Подвижные игры «Два мороза», «Волк и зайцы» 1 

3 Подвижные игры «Метко в цель», «Медвежата на льдине» 1 

4 Игры – эстафеты по программе «Весёлых стартов» 1 

5 Развитие быстроты. Варианты челночного бега 1 

6 Развитие силы. Игра «Кто сильнее?» 1 

7 Развитие гибкости. Парные упражнения 1 

8 Развитие выносливости. Повторный бег на развитие общей выносливости. 

Подвижная игра типа «Салок» 

1 

9  Кто придумал баскетбол. Передача и ловля баскетбольного мяча от груди. 

Игры-эстафеты 

1 

10 Передача и ловля мяча от груди. Ведение мяча стоя на месте с последующей 

передачей. «Салки с мячом» 

2 

11 Передача и ловля мяча. Ведение мяча по прямой шагом и в медленном беге. 

Круговая эстафета 

1 

12 Ведение мяча шагом правой и левой рукой. «Не давай мяч водящему» 2 

13 Подвижные игры «Конники-спортсмены», «Рыбаки и рыбки» 1 

14 Подвижные игры «Волк и козы», «Бросай – поймай» 1 

15 Что такое волейбол. Бросок волейбольного мяча над собой и ловля. 

Держание мяча. «Вышибалы» 

2 
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16 Передача и ловля волейбольного мяча в парах. Подводящие упражнения для 

передачи мяча двумя руками сверху над собой. Подвижная игра «Снежки» 

2 

17 Подводящие упражнения для передачи мяча двумя руками сверху. 

Подвижная игра «Охотники и утки» 

2 

18 Развитие быстроты. Специальные беговые упражнения 1 

19 Развитие силы. Упражнения в парах 1 

20 Развитие гибкости. Статические упражнения 1 

21 Народная игра лапта. «Метательная лапта». Правила перебежек 1 

22 Виды ударов. «Метательная лапта» 1 

23 Броски по неподвижной и движущейся цели. Мини-лапта 2 

24 Учебная игра в мини-лапту 1 

25 Развитие выносливости. Повторный бег 1 

26 Выполнение тестовых упражнений 1 

 

2 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема  Кол-

во 

часов 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Подвижные игры 

«Космонавты», «Ловцы и звери» 

1 

2 Подвижные игры «Салки – приседалки», эстафеты 1 

3 Выполнение тестовых упражнений: прыжки в длину и высоту с места, 

челночный бег 5*10 м 

1 

4 Развитие быстроты. Специальные беговые упражнения. Повторный бег 1 

5 Развитие выносливости. Повторный бег 1 

6 Развитие силы. Парные упражнения 1 

7 Развитие гибкости. Статические упражнения 1 

8 Главные правила баскетбола. Ведение мяча по прямой быстрым шагом и 

бегом. Передача и ловля на месте от груди и плеча. «Не давай мяч 

водящему» 

1 

9 Передача и ловля мяча в движении. Ведение с изменением направления. «10 2 
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передач» 

10 Передача и ловля мяча в движении. Бросок с ближней дистанции 

облегчённым (волейбольным) мячом. «10 передач» 

3 

11 Ведение со сменой ведущей руки и изменением направления. Броски мяча с 

ближней дистанции. Ознакомление с правилами игры «Мяч ловцу» 

2 

12 Игры-эстафеты по программе «Президентских состязаний» 1 

13 Главные правила волейбола. Передача мяча двумя руками сверху над собой 

и партнёру. Подводящие упражнения для нижней боковой подачи. «Снежки» 

2 

14 Ознакомление с приёмом мяча двумя руками снизу над собой. 

«Перестрелка» 

1 

15 Передача мяча сверху и снизу над собой. «Перестрелка» 2 

16 Подводящие упражнения для нижней подачи мяча. Ознакомление с игрой в 

пионербол 

1 

17 Развитие гибкости. Маховые упражнения 1 

18 Развитие быстроты. Челночный бег. Подвижная игра с бегом 1 

19 Развитие силы. Игра «Кто сильнее?» 1 

20 Подвижные игры «Конники-спортсмены», «Воробьи и вороны» 1 

21 Как заниматься самому. Выполнение тестовых упражнений: прыжки с места 

в длину и высоту, челночный 5*10 м 

1 

22 Метание по движущейся цели. Мини-лапта 2 

23 Удары с подбрасывания партнёра. Мини-лапта 2 

24 Развитие выносливости. Кроссовый бег 1 

25 Учебная игра в лапту по упрощённым правилам 2 

 

3 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема  Кол-

во  

часов 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Выполнение тестовых 

упражнений: прыжки в длину и высоту с/м, бег 5*10 м.  

1 

2 Развитие быстроты. Повторный бег 1 
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3 Развитие силы. Парные упражнения 1 

4 Развитие гибкости. Статические упражнения 1 

5 Развитие выносливости. Круговая тренировка 1 

6 Ведение мяча по прямой и с изменением направления. «10 передач» 2 

7 Передача мяча в движении. «10 передач» и «Мяч ловцу» 2 

8 Бросок облегчённого мяча с 1-2 м. «Мяч ловцу» 2 

9 Сочетание ведения, передачи и броска мяча. Мини-баскетбол по 

упрощённым правилам 

2 

10 Волейбол как вид спорта. Упражнения с набивными мячами. «Перестрелка» 1 

11 Упражнения в передачах над собой сверху и снизу. Пионербол 2 

12 Нижняя боковая подача с расстояния 3-6 м от сетки. Пионербол, 

«Перестрелка» 

3 

13 Развитие быстроты. Специальные беговые упражнения. Игры-эстафеты 1 

14 Как заниматься самому. Развитие силы. Специальные прыжковые 

упражнения. 

1 

15 Развитие гибкости. Маховые упражнения 1 

16 Подвижные игры «Воробьи и вороны», «Тигр в клетке», «Жмурки» 1 

17 Игры-эстафеты по программе «Президентских состязаний» 1 

18 Учебная игра в мини-лапту 2 

19 Выполнение тестовых упражнений: прыжки с места в длину и высоту, 

челночный 5*10 м 

1 

20 Лапта – народная игра. Виды ударов 1 

21 Метание мяча по движущейся цели 1 

22 Удары на точность 1 

23 Развитие выносливости. Кроссовый бег 1 

24 Учебная игра в мини-лапту 3 

 

4 класс (34 часа) 

№   Тема  Кол-

во 
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п/п  часов 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Краткая история Комплекса 

ГТО 

1 

2 Выполнение тестовых упражнений: прыжки с места в длину и высоту, 

челночный 5*10 м 

1 

3 Метание по движущейся цели. Игровые задание в лапте 2 

4 Учебная игра в мини-лапту 3 

5 Развитие быстроты. Повторный бег 1 

6 Развитие силы. Кроссфит 1 

7 Развитие выносливости. Степ-тренировка 1 

8 Развитие гибкости. Стрейтчинг  1 

9 Передача и ловля в парах на месте и в движении. Эстафеты  1 

10 Ведение по прямой и изменением направления. Индивидуальные 

упражнения. «10 передач» 

1 

11 Бросок мяча с ближней и средней дистанции. Бросок после ведения 2 

12 Бросок после передачи и ведения. «Мяч ловцу» 1 

13 Учебная игра в мини-баскетбол 3 

14 Упражнения с набивными мячами. «Перестрелка» 1 

15 Передача двумя руками сверху. Пионербол  2 

16 Нижняя прямая и боковая подача. Пионербол  2 

17 Приём мяча двумя снизу. Пионербол с использованием подачи 1 

18 Развитие быстроты. Специальные упражнения 1 

19 Развитие силы. Секреты подтягивания 1 

20 Самостоятельные занятия для телосложения 1 

21 Развитие выносливости. Кроссовый бег 1 

22 Развитие гибкости. Маховые упражнения 1 

23 Выполнение тестовых упражнений: прыжки с места в длину и высоту, 

челночный 5*10 м 

1 

24 Учебная игра в мини-лапту 3 
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Методическая литература. 

Литература 

Список литературы для учителей начальных классов, физической 

культуры и педагогов дополнительного образования. 
1. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности в основной 

школе: пособие для учителей общеобразовательных организаций / П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев. – М. : Просвещение, 2014г. 

2. Модулируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические 

рекомендации: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Ю.Ю. 

Баранова, А.В. Кисляков, М.И. Солодкова и др. – 2-е изд. – М.:Просвещение, 2014г. 

3. Подвижные и спортивные игры в учебном процессе и во внеурочное время. 

Методическое пособие / П.А. Киселёв, С.Б. Киселёва, Е.П. Киселёва. – М.: 

Планета, 2013г (Учение с увлечением) 

4. Физическая культура 2-4 классы: уроки двигательной активности / авт.-сост. Е.М. 

Елизарова. – Волгоград : Учитель, 2014г. 

5. К здоровью через движение / авт.-сост. В.Ф.Феоктистова, Л.В. Плиева. – 

Волгоград: Учитель,2011г. 

6. Спортивный серпантин: сценарии спортивных мероприятий для младших 

школьников / авт.-сост. Е.А. Гальцова, О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2007г. 

7. .В.К.Шурухина.Физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного дня 

школы. М. Просвещение.1990г. 

8. Е.М. Минскин. Игры и развлечения в группе продлённого дня. М. Просвещение. 

1983г. 

9. Г.А. Воронина .  Программа регионального компонента «Основы развития 

двигательной активности младших школьников. Киров, КИПК и ПРО,   2007 г. 

10. В.И Лях. Программа по физической культуре . 1 – 11 классы. М. «Дрофа», 2014 г. 

11. Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.-2002.-

№5.- 

12. Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Уч. 

13. пособие для ученика и учителя. М.: Педагогическое общество России, 2004. 

 

Список литературы для обучающегося 

 

1.Москва «ВАКО» 2007 г. «Подвижные игры» 1 – 4 класс 

2.Издательство «Знание Москва 1983 г. «Удовольствие в игре» 

3.Издательство «Знание Москва 1983 г. «Физкультура и спорт» 

4.Издательство «Знание Москва 1983 г. «Подвижные игры во дворе» 

5.Издательство учитель Волгоград 2008г. Г.П. Попова «Дружить со спортом и игрой» 

6.Москва просвещение 1991г. З.М. Богусловская, Е.О. Смирнова «Развивающие игры» 

7.Москва просвещение 1982г. В.Г. Гришен «Игры с мячом и ракеткой» 

 

 

Интернет-ресурсы:  

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/ 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodsovet.su%2Fdir%2Ffiz_kultura%2F9
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fspo.1september.ru%2Furok%2F
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Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib сеть 

творческих учителей/сообщество учителей физкультуры 

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителя физкультуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета "Здоровье детей" 

http://spo.1september.ru/ - газета "Спорт в школе" 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей идей «Открытый урок» 

http://sportlaws.infosport.ru Спортивное право. База данных, содержащая нормативные 

и законодательные акты, регулирующие правовые, организационные, экономические и 

социальные отношения в сфере физической культуры и спорта 

http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой жизни» 

Правила различных спортивных игр http://sportrules.boom.ru/ 

Спортивные ресурсы в сети Интернетhttp://www.nlr.ru/res/inv/ic_sport/index.php 

http://lib.sportedu.ru/press/flevot/2005N6/Index.htm - Российский журнал «Физическая 

культура». 

http://lib.sportedu.ru/Press/TRFK/2006N6/Index.htm - Журнал «Теория и практика 

физической культуры». 

http://sporttenles.boom.ru – Правила различных спортивных игр. 

http://spo.1september.ru/ - Газета «Спорт в школе». 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед.идей «Открытый урок». 

http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой жизни». 

http://www.volley.ru – Федерация волейбола. 

 

 

 

Приложение 1 

Спортивные игры, которые можно использовать на занятиях физической культуры в 

начальной школе. 

Охотники и утки 

Цель игры: развитие глазомера, ловкости. 

На игровой площадке чертится круг диаметром 5— 8 м (в зависимости от возраста 

игроков и их числа). 

Все играющие делятся на две команды: «утки» и «охотники». «Утки» располагаются 

внутри круга, а «охотники»    за кругом. «Охотники» получают мяч. 

По сигналу или по команде учителя «охотники» начинают мячом выбивать «уток». 

«Убитые утки», в которых попал мяч, выбывают за пределы круга. Игра продолжается до 

тех пор, пока не будут выбиты все «утки» из круга. Во время броска мяча «охотникам» 

нельзя переступать черту круга. 

Когда будут выбиты все «утки», команды меняются местами. 

Вариант игры: из числа играющих выбираются 3— 4 «охотника», которые стоят в 

разных концах площадки. У каждого «охотника» по малому мячу. Играющие разбегаются 

по площадке, но не выходят за ее пределы. 

По сигналу или команде учителя все играющие останавливаются на своих местах, а 

«охотники» целятся и бросают в них мячи. Играющие могут уклоняться от летящего мяча, 

но им нельзя сходить со своего места. 

Выбитые «утки» выходят из игры. Выигрывает «охотник» выбивший наибольшее число 

«уток». 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fizkult-ura.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nlr.ru%2Fres%2Finv%2Fic_sport%2Findex.php
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fshk_vozr%2Fball_2%2Foxotniki-i-utki
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Категория: Активные игры с мячом  

Развивает: глазомер, ловкость 

Лови – бросай!.. 

По цели и характеру повторяет игру «Лови мяч». 

На игровой площадке дети образуют круг, стоя на расстоянии вытянутых рук друг от 

друга. В центре круга стоит воспитатель, который по очереди бросает мяч детям, а потом 

ловит его от них, произнося при этом рифмовку: 

«Лови, бросай, 

Упасть не давай!..» 

Воспитатель произносит текст не спеша, чтобы за это время ребенок успел поймать и 

бросить обратно мяч. 

Игру начинают с небольшого расстояния (радиус круга 1 м), а потом постепенно это 

расстояние увеличивается до 2—2,5 м. 

Воспитатель отмечает детей, ни разу не уронивших мяч. 

Категория: Активные игры с мячом  

Развивает: глазомер, ловкость 

 

Удочка 

Цель игры: развитие ловкости, координации движений. 

Из общего числа играющих выбирается водящий. Остальные игроки встают в круг 

диаметром 3—4 м. 

Водящий становится В центр крута. У него в руках веревочка длиной 2 м с привязанным к 

концу мешочком с песком. Водящий вращает веревочку так, чтобы мешочек с песком 

летел над уровнем пола на высоте 5—10 см. 

Каждый из играющих должен подпрыгнуть и пропустить 

летящий мешочек. Тот, кого водящий задел летящим мешочком, получает штрафное очко. 

Подсчиты-вается общее число штрафных очков после того, как мешочек совершит 8—10 

полных кругов. Побеждает тот, кого веревочка ни разу не задела по ногам. 

После смены водящего игра начинается сначала. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: координацию движений, ловкость 

Гуси-лебеди 

По цели и характеру является разновидностью игры «Ловишка» (салка, пятнашка). 

На игровой площадке чертятся две линии на расстоянии 15—25 м (в зависимости от 

возраста играющих). Из числа играющих выбирается «волк» (реже — два), который стоит 

между линиями. За одной линией находятся остальные участники — «гуси», а за другой 

— учитель. 

Учитель обращается к гусям: «Гуси-гуси!» 

Гуси отвечают: 

— Га-га-га! 

— Есть хотите? 

— Да, да, да! 

— Ну летите! 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fshk_vozr%2Fball_2
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fglazomer
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fball%2Flovi-brosaj
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fball%2Flovi-myach
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fshk_vozr%2Fball_2
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fglazomer
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fshk_vozr%2Fair_2%2Fudochka-2
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fshk_vozr%2Fair_2
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fkoordinaciyu-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fshk_vozr%2Fair_2%2Fgusi-lebedi
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fair%2Flovishka-dogonyalki-salki-pyatnashki
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fair%2Fpyatnashki
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— Нам нельзя! Серый волк под горой, не пускает нас домой! 

— Ну летите, злого волка берегитесь! 

После этих слов гуси спешат домой от одной линии к другой, а выбежавший волк (волки) 

старается поймать («запятнать») как можно больше гусей. Пойманных гусей волк отводит 

в свое логово. 

После двух-трех таких «перелетов» выбирается новый волк, а пойманные гуси 

возвращаются в игру, которая начинается сначала. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: координацию движений, ловкость, опорно-двигательный аппарат, способности 

бега, чувства спортивного соперничества 

 

Караси и щука 

По цели и характеру напоминает игру «Ловишка». 

Игровая площадка разделена двумя линиями на расстоянии 10—15 м одна от другой. Из 

играющих выбирается водящий — «щука», а остальные участники игры — «караси». 

Водящий-«щука» стоит в центре, а «караси» располагаются на одной стороне площадки за 

линией. 

По сигналу или команде учителя «караси» перебегают на противоположную сторону, 

стараясь скрыться за линией, а «щука» ловит их, дотронувшись рукой. 

Когда пойманы 3—4 «карася», они образуют невод, взявшись за руки. Теперь, перебегая 

от черты к черте, играющие «караси» должны пробежать через невод (под их руками). 

Когда щукой пойманы 8—10 человек, они образуют круг-корзину, а остальные караси 

должны пробежать через нее (дважды пройти под руками). 

Когда пойманы 14—16 человек, они образуют две шеренги, взявшись за руки, между 

которыми должны пройти остальные караси, но на выходе стоит щука и ловит их. 

Победителем считается последний пойманный карась. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: координацию движений, ловкость, опорно-двигательный аппарат, способности 

бега, чувства спортивного соперничества 

 

 

 

Кружева 

По цели и характеру является одной из разновидностей игры «Ловишки» («Пятнашки»). 

Из играющих детей выбирают двоих: один «челнок», другой — «ткач». Остальные дети 

становятся парами, лицом друг к другу, образуя полукруг. Расстояние между парами 1—

1,5 м. Каждая пара берется за руки и поднимает их вверх, образуя «ворота». 

Перед началом игры «ткач» становится у первой пары, а «челнок» — 

у второй и т. д. По сигналу учителя (хлопок, свисток) или по его команде «челнок» 

начинает бежать «змейкой», не пропуская ни одних ворот, а «ткач», следуя его путем, 

пытается догнать его. 

Если «челнок» успеет добежать до последней пары полукруга и не будет пойман, то он 

вместе с «ткачом» становится последней парой, а игру начинает первая пара, распределив 

роли «челнока» и «ткача». 

Если «ткач» догоняет «челнок» и успевает «запятнать» его прежде, чем он достигнет 

последней пары, то сам становится «челноком», а игрок, бывший «челноком», идет к 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fshk_vozr%2Fair_2
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fkoordinaciyu-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Foporno-dvigatelnyj-apparat
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fsposobnosti-bega
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fsposobnosti-bega
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fchuvstva-sportivnogo-sopernichestva
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fshk_vozr%2Fair_2%2Fkarasi-i-shhuka-3
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fair%2Flovishka-dogonyalki-salki-pyatnashki
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fshk_vozr%2Fair_2
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fkoordinaciyu-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Foporno-dvigatelnyj-apparat
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fsposobnosti-bega
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fsposobnosti-bega
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fchuvstva-sportivnogo-sopernichestva
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fshk_vozr%2Fair_2%2Fkruzheva
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fair%2Flovishka-dogonyalki-salki-pyatnashki
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fair%2Fpyatnashki
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первой паре и выбирает из двоих себе пару. С этим игроком он образует пару в конце 

полукруга, а оставшийся без пары становится «ткачом». 

Правила игры: игра заканчивается, когда пробегут все пары. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: координацию движений, ловкость, опорно-двигательный аппарат, способности 

бега, чувства спортивного соперничества 

 

Дедушка-рожок 

По цели и характеру является разновидностью игры «Ловишка». 

На игровой площадке проводят две линии на расстоянии 10—15 м. Между ними 

посередине в стороне чертится круг диаметром 1—1,5 м. 

Из числа играющих выбирается водящий («пятнашка»), но его называют «дедушка-

рожок». Он занимает свое место в круге. Остальные играющие делятся на две команды и 

становятся в своих домах за обеими линиями. 

Водящий громко спрашивает: «Кто меня боится?» 

Играющие дети отвечают ему хором: «Никто!» 

Сразу после этих слов они перебегают из одного домика в другой через игровое поле, 

приговаривая: 

«Дедушка-рожок, 

Съешь с горохом пирожок! 

Дедушка-рожок, 

Съешь с горохом пирожок!» 

Водящий выбегает из своего домика и старается «запятнать» (дотронуться рукой) бегущих 

игроков. Тот, кого водящий «запятнает», уходит вместе с ним в его дом-круг. 

 

 
 

 

Когда дети перебегут из дома в дом и займут свои места, игра возобновляется, но водящих 

уже двое. 

Правила игры: игра продолжается до тех пор, пока не останется три-четыре не 

пойманных играющих. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: координацию движений, ловкость, опорно-двигательный аппарат, способности 

бега, чувства спортивного соперничества 

 

Попробуй поймай 

По цели и характеру является разновидностью игры «Ловишка». 

На игровой площадке проводят две линии, за которыми располагаются «домики» 

играющих. Расстояние между линиями примерно 6—10 м. Из числа играющих выбирается 

«ловишка» (водящий), который занимает место между двумя линиями. 

Остальные играющие стоят у линии и хором произносят рифмовку: 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fshk_vozr%2Fair_2
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fkoordinaciyu-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Foporno-dvigatelnyj-apparat
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fsposobnosti-bega
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fsposobnosti-bega
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fchuvstva-sportivnogo-sopernichestva
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fshk_vozr%2Fair_2%2Fdedushka-rozhok
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fair%2Flovishka-dogonyalki-salki-pyatnashki
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fshk_vozr%2Fair_2
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fkoordinaciyu-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Foporno-dvigatelnyj-apparat
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fsposobnosti-bega
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fsposobnosti-bega
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fchuvstva-sportivnogo-sopernichestva
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fshk_vozr%2Fair_2%2Fpoprobuj-pojmaj
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fair%2Flovishka-dogonyalki-salki-pyatnashki


18 
 

Мы веселые ребята, 

Любим бегать и играть. 

Ну, попробуй нас догнать. 

Раз, два, три — лови!.. 

После произнесения слова «лови» дети перебегает на другую сторону площадки, а 

ловишка стремится догнать бегущих и «осалить» их (дотронуться рукой). Тот играющий, 

до которого ловишка дотронулся прежде, чем он перешел черту, считается пойманным и 

отходит в сторону, садится возле «ловишки». 

Правила игры: после двух-трех перебежек детей от черты к черте проводят подсчет числа 

пойманных игроков, а затем выбирается новый ловишка: 

 в ходе игры желательно определить лучшего ловишку. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: координацию движений, ловкость, опорно-двигательный аппарат, способности 

бега, чувства спортивного соперничества 

Кто быстрее? 

Цель игры: обучение ходьбе на лыжах (в младших классах) разными способами. 

На игровой площадке, покрытой снегом, отмечают линии «старта» и «финиша» с 

расстоянием между ними 25—30 м. 

На линии старта выстраиваются 3—5 играющих на расстоянии 1,5—2 м друг от друга и по 

сигналу или команде учителя начинают бег на лыжах. Побеждает тот участник, кто 

первым пересечет линию финиша. 

Варианты игры: 
 забеги можно осуществлять с помощью палок или скользящим шагом без них, 

определяя победителя по итогам двух заездов; 

 можно проводить игру, разделив детей на 2—4 команды с равным числом 

участников, в виде эстафеты. 

Категория: Активные игры зимой  

Развивает: координацию движений 

Прихлопни комара 

Цель игры: обучение основным видам движения (прыжкам), развитие координации 

движения и ловкости, тренировка глазомера. 

На игровой площадке дети образуют круг диаметром 4—5 м, стоят на расстоянии 

вытянутой руки друг от друга. В центре круга стоит воспитатель. У него в руке прут, 

длина которого должна быть равна радиусу круга. К концу прута на веревочке длиной до 

0,5 м привязана яркая ленточка или платочек («комар»). Воспитатель держит прут так, 

чтобы «комар» находился на 5—10 см выше вытянутых рук ребенка, и, плавно водя 

прутом по кругу, заставляет «комара» летать. 

 
Задача детей состоит в том, чтобы, подпрыгивая на месте, суметь двумя ладонями 

«прихлопнуть комара». 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fshk_vozr%2Fair_2
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fkoordinaciyu-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Foporno-dvigatelnyj-apparat
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fsposobnosti-bega
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fsposobnosti-bega
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fchuvstva-sportivnogo-sopernichestva
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fshk_vozr%2Fwinter_2%2Fkto-bystree-2
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fshk_vozr%2Fwinter_2
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fkoordinaciyu-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fair%2Fprihlopni-komara
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Правила игры: дети должны совершать прыжки на двух ногах или отталкиваясь одной 

ногой, что зависит от условий игры. Ребенок не должен покидать свое место в кругу в 

погоне за комаром. Если ребенку удалось прихлопнуть «комара», то движение «комара» 

прекращается, пока ребенок его не отпустит. Воспитатель отмечает наиболее, ловких, 

сумевших «прихлопнуть комара». 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: глазомер, координацию движений, ловкость 

Мяч в кругу 

Цель игры: обучение передвижению в воде, развитие ловкости, умение бросания мяча. 

Игра проводится в бассейне или на ограниченном участке водоема с глубиной по пояс 

играющим детям. 

Из числа играющих детей выбирается водящий. Остальные дети становятся в круг на 

расстоянии вытянутой руки друг от друга. Водящий становится в центр круга. 

По сигналу или команде воспитателя дети начинают перебрасывать мяч друг другу через 

круг, а водящий старается поймать его. Если водящий ловит мяч, то он занимает место в 

круге среди других играющих, а ребенок, который бросил мяч, становится на место 

водящего. 

Правила игры: во время перебрасывания (броска и ловли мяча) можно делать шаг вперед 

или назад, падать в воду, но не вырывать мяч из рук другого; нельзя толкаться. 

Категория: Игры на воде  

Развивает: ловкость 

День и ночь 

Цель игры: развитие силовой выносливости, быстроты реакции. 

На игровой площадке на некотором расстоянии друг от друга проводятся две линии. У 

одной линии выстраиваются мальчики, у другой — девочки. Между ними находится 

ведущий. Команда мальчиков — «ночь», команда девочек — «день». По команде «Ночь!» 

мальчики ловят девочек, по команде «День!» девочки ловят мальчиков. 

Правила игры: «осаленные» переходят в команду соперника. 

Категория: Азербайджанские народные игры  

Развивает: быстроту реакции, силовую выносливость 

 

Пятнашки 

По цели и характеру является разновидностью игры «Ловишка», но вместо «ловишки» 

играющих детей ловит «пятнашка». 

На игровой площадке отмечаются границы (чертятся линии или ставятся флажки), за 

пределы которых выходить играющим детям нельзя. Из всех играющих детей выбирается 

один — «пятнашка». Он стоит в центре игровой площадки, а остальные дети разбегаются 

по площадке. 

По сигналу воспитателя: «Лови!..» (хлопок в ладоши, свисток и т. п.) начинается игра. 

Дети бегают по площадке, а «пятнашка» пытается догнать кого-нибудь и коснуться рукой 

(«запятнать»). Тот ребенок, кого «запятнали», покидает пределы площадки. После того, 

как «пятнашка» сумеет «запятнать» 3—6 играющих детей, воспитатель может остановить 

игру и заменить его новым «пятнашкой». 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fdoshk_vozr%2Fair
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fglazomer
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fkoordinaciyu-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fwater%2Fmyach-v-krugu
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fdoshk_vozr%2Fwater
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fworld_game%2Fazerbajdzhanskie%2Fden-i-noch
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fworld_game%2Fazerbajdzhanskie
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fbystrotu-reakcii
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fsilovuyu-vynoslivost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fair%2Fpyatnashki
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fair%2Flovishka-dogonyalki-salki-pyatnashki
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Вариант игры: первый же ребенок, кого «пятнашка» сумел «запятнать», становится 

«пятнашкой», а «пятнашка» занимает его место. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: координацию движений, ловкость, опорно-двигательный аппарат, способности 

бега, чувства спортивного соперничества 

 

Лягушка 

Цель игры: обучение прыжкам с места в длину в воде, укрепление опорно-двигательного 

аппарата. 

Игра проводится на мелководье, где глубина достигает колен ребенка. 

Перед началом игры воспитатель показывает детям, как скачет лягушка, а потом 

предлагает повторить. 

Стоя в воде, ребенок глубоко приседает, затем, резко выпрямляя ноги, отталкивается ими 

от дна и совершает прыжок, вытянув руки вперед. Во время прыжка ноги подтягиваются к 

рукам. Ребенок опускается на обе ноги. 

После овладения техникой прыжка воспитатель может устроить соревнование между 3—4 

«лягушками», кто из них прыгнет дальше за 3—5 прыжков. 

Категория: Игры на воде  

Развивает: опорно-двигательный аппарат 

 

Кто дальше?.. 

По цели и характеру напоминает игру «Лягушка». 

Дети выстраиваются в одну шеренгу на расстоянии вытянутой 

руки друг от друга у самой кромки воды. По сигналу (хлопок в ладоши, свисток и т. п.) 

или команде воспитателя дети по очереди или одновременно, отталкиваясь двумя ногами, 

прыгают в воду, стараясь прыгнуть как можно дальше. Победитель определяется после 

2—3 попыток. 

Вариант игры: от кромки воды ребенок совершает не один, а три прыжка подряд, два из 

которых совершает уже стоя в воде. 

Побеждает ребенок, продвинувшийся дальше остальных после трех прыжков. 

Категория: Игры на воде  

Развивает: опорно-двигательный аппарат 

Кто дальше?.. 

Цель игры: освоение ребенком бега со скакалкой. 

На игровой площадке проводится линия. Одновременно могут участвовать 2—4 ребенка с 

короткими скакалкам. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fdoshk_vozr%2Fair
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fkoordinaciyu-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Foporno-dvigatelnyj-apparat
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fsposobnosti-bega
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fsposobnosti-bega
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fchuvstva-sportivnogo-sopernichestva
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fwater%2Flyagushka
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fdoshk_vozr%2Fwater
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Foporno-dvigatelnyj-apparat
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fwater%2Fkto-dalshe-4
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fwater%2Flyagushka
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fdoshk_vozr%2Fwater
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Foporno-dvigatelnyj-apparat
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fjumping%2Fkto-dalshe-5
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По первому сигналу воспитателя они начинают бег, прыгая через скакалку через каждый 

шаг, а по второму сигналу (через 1—1,5 минуты) останавливаются. Побеждает ребенок, 

который оказался впереди. 

Вариант игры: на игровой площадке проводятся две параллельные линии на расстоянии 

4—3 м (в зависимости от возраста и умения детей): линии старта и финиша. 

У линии старта стоят 2—4 ребенка со скакалками, которые начинают по сигналу 

воспитателя бег. Побеждает ребенок, который первым пересечет линию финиша. 

Категория: Игры со скакалкой  

Развивает: координацию движений 

 

Кто дальше? 

Цель игры: скольжение по льду с сохранением равновесия, развитие меткости, 

глазомера. 

На игровой площадке «раскатывается» ледяная дорожка длиной 5—7 м. На расстоянии 1,5 

м от начала дорожки кладут кубик (шайбу). Дети по очереди, разбегаясь с расстояния 2—

3 м, скользят по дорожке на подошве обуви и стараются при скольжении ногой отодви-

нуть кубик как можно дальше. 

Победителем считается тот игрок, который отодвинул кубик дальше всех. 

Вариант игры: если после первой попытки кубик все еще находится на ледовой дорожке, 

игрокам предоставляется вторая попытка. Причем игрок, не сдвинувший кубик в первой 

попытке, выбывает из дальнейших соревнований. 

Категория: Активные игры зимой  

Развивает: глазомер, меткость 

Белые медведи 

По цели и характеру является одной из разновидностей игры «Ловишки». 

В середине игровой площадки чертится круг или овал, который изображает льдину. Из 

числа играющих выбирают двух «белых медведей», которые встают на «льдину». 

Остальные играющие свободно ходят и бегают вне пределов «льдины» на игровой 

площадке. 

По сигналу руководителя (свисток, хлопок в ладоши и т. д.) или по его команде «белые 

медведи» отправляются «на охоту». Они идут, взявшись одними разноименными руками 

(левая—правая) и пытаются обхватить кого-нибудь из играющих свободными руками. 

Пойманного игрока они отводят на льдину. Когда на льдине оказывается двое пойманных 

игроков, они становятся второй парой «белых медведей». 

Игра оканчивается по договору: когда большая часть играющих стала «белыми 

медведями» или когда останется 2 — 3 играющих на игровом поле. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: координацию движений, ловкость, опорно-двигательный аппарат, способности 

бега, чувства спортивного соперничества 

Змейка (Проведи мяч) 

Цель игры: обучение ведению мяча (ногами, клюшкой, руками), обходя препятствия, 

развитие ловкости и координации движений. 

На игровой площадке проводится линия. Перпендикулярно к ней расставляют в ряд 8—10 

предметов (кегли, кубики, вбитые в землю колышки и т. п.) на расстоянии 1 м друг от 

друга. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fdoshk_vozr%2Fjumping
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fkoordinaciyu-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fshk_vozr%2Fwinter_2%2Fkto-dalshe-6
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fshk_vozr%2Fwinter_2
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fglazomer
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fmetkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fshk_vozr%2Fair_2%2Fbelye-medvedi-2
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fair%2Flovishka-dogonyalki-salki-pyatnashki
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fshk_vozr%2Fair_2
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fkoordinaciyu-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Foporno-dvigatelnyj-apparat
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fsposobnosti-bega
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fsposobnosti-bega
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fchuvstva-sportivnogo-sopernichestva
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fball%2Fzmejka-provedi-myach
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По сигналу или команде воспитателя ребенок должен вести мяч ногой 

от линии, обходя все предметы «змейкой», то справа, то слева, не потеряв при этом ни 

разу мяч и не сбив ни одного предмета. 

Побеждает тот игрок, кто пройдет «змейку» без ошибок. 

Вариант игры: 
 можно сделать две одинаковые линии «змейки» на расстоянии 2 м друг от друга и 

проводить одновременно соревнование на скорость между двумя участниками; 

 ребенок будет вести от линии маленький мяч клюшкой, обходя предметы 

«змейки»; 

 игрок будет вести мяч от линии, обходя все предметы «змейки», ударяя его при 

этом о пол или землю. 

Категория: Игры с мячом  

Развивает: координацию движений, ловкость 

 

Эстафета с мячами 

Цель игры: обучение быстро и точно передавать мяч другому игроку, развитие ловкости 

и координации движения. 

На игровой площадке проводится черта. Играющие дети разделяются на 2—3 команды с 

равным числом игроков. Команды становятся у черты в колонны на расстоянии 

вытянутых рук друг за другом. Расстояние между колоннами 1—1,5 м. Ноги играющих 

расставлены на ширину плеч. Стоящий первым в колонне ребенок держит в руках мяч. 

По сигналу воспитателя (хлопок в ладоши, свисток и т. д.) или 

его команде: «Вверх!..» или «Поднять руки!..» все дети поднимают руки вверх, а стоящий 

первым ребенок передает мяч через голову второму, второй — третьему и т. д., пока мяч 

не получит последний ребенок в колонне. Когда мяч получает последний играющий, то он 

бежит и отдает мяч воспитателю. 

Побеждает команда, игрок которой первым отдал мяч воспитателю. 

Варианты игры: 

 сначала мяч передается вверху спереди назад, а потом в обратном направлении: 

сзади наперед, а поэтому воспитателю отдает мяч игрок, стоящий первым; 

 мяч передается назад внизу между широко расставленными ногами; 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fdoshk_vozr%2Fball
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fkoordinaciyu-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fball%2Festafeta-s-myachami
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 комбинация двух движений: мяч передается назад 

вверху над головами, а вперед — внизу, между широко расставленными ногами. 

Подводя итоги игры, воспитатель отмечает четкость командной игры. 

Категория: Игры с мячом  

Развивает: координацию движений, ловкость 

Не урони мяч 

Цель игры: обучение в игровой манере прыжкам и бегу, ловкости и координации 

движений. 

На игровой площадке проводятся две параллельные линии на расстоянии 4—6 м (в 

зависимости от возраста играющих детей). 

Играющие дети делятся на 3—4 команды с равным числом участников. Команды 

выстраиваются в колонну у первой черты на расстоянии 1,5 м друг от друга. Каждый 

стоящий первым получает мяч и зажимает его между ног. 

По сигналу или команде воспитателя дети начинают прыгать на двух ногах 

до второй линии. После пересечения линии они берут мяч в руки, бегом возвращаются 

назад, передают мяч следующему игроку, а сами становятся в конец колонны. 

Побеждает та команда, чей последний игрок пересечет первым линию «старта» с мячом в 

руках. 

Вариант игры: на второй линии для каждой команды ставят ориентир, вокруг которого 

должен прыгать ребенок, а потом также прыжками возвращаться с зажатым между ног 

мячом к первой линии, передавая его следующему игроку за первой линией. 

Категория: Игры с мячом  

Развивает: координацию движений, ловкость 

Зайцы в огороде 

Разновидность «Ловишки», но в роли «ловишки» выступает «собака». 

Перед началом игры выбирается из числа играющих или назначает воспитатель «собаку». 

Остальные дети — «зайцы». На одной стороне игровой площадки рисуют кружки 

диаметром до 50 см — это «домики-норки» зайцев. На противоположной стороне 

площадки (на расстоянии 10—15 м) рисуют еще один круг диаметром 1,0— 1,5 м — это 

будка «собаки». 

Расположенная между «норками» и будкой собаки игровая площадка — это огород с 

грядками. При желании на нем можно обозначить черточками или кружочками грядки. 

По первому сигналу воспитателя «зайцы» выбегают из норок и бегут в огород, 

перепрыгивая через грядки. Там они лакомятся морковкой, капустой… 

Воспитатель подает второй сигнал или команду: «Собака бежит!..» После этого зайцы 

спешат добраться до своих «норок», спрятаться в них, а собака старается поймать зайца, 

«осалив» его» (дотронувшись до него рукой). Пойманный заяц отходит к будке собаки и 

больше не принимает участия в игре. 

Когда будет поймано 3—6 «зайцев», воспитатель может выбрать из играющих другую 

«собаку», а пойманные «зайцы» снова возвращаются в игру, которая начинается сначала. 
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Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: координацию движений, ловкость, опорно-двигательный аппарат, способности 

бега, чувства спортивного соперничества 

Кот и мышки 

Разновидность игры «Ловишка», но в роли «ловишки» выступает «кот». 

У края игровой площадки проводится линия, за которой чертятся круги или кладутся 

обручи — «домики-норки мышей». На расстоянии 5—8 м от линии на пеньке или на 

стульчике садится «кот», а мыши устраиваются в своих «норках». 

Показывая начало игры, роль кота выполняет воспитатель, а затем выбирается «кот» из 

играющих детей. Когда все заняли свои места, воспитатель обращается к детям-

«мышкам»: «Кот спит!..» Можно использовать рифмовку: 

Кошка мышек сторожит, 

Притворилась, будто спит… 

После этих слов воспитателя «мышки» покидают свои «норки» и начинают бегать по 

игровому полю, близко подходят к «коту». Через некоторое время воспитатель говорит: 

«Кот просыпается!..» 

Можно использовать рифмовку: 

Тише, мышки, не шумите, 

Вы кота не разбудите!.. 

После этих слов «кот» встает на четвереньки, потягивается, говорит: «Мяу!..» 

Это служит сигналом, что он начинает ловить мышей. Пойманных «мышей» кот отводит к 

своему месту, а игра начинается сначала, но уже без их участия. 

После того, как «кот» поймал 3—5 мышей, воспитатель назначает нового «кота», а 

пойманные «мыши» возвращаются в игру. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: координацию движений, ловкость, опорно-двигательный аппарат, способности 

бега, чувства спортивного соперничества 

Охотник и зайцы 

Цель игры: обучение бегу в игровой манере, развитие ловкости и координации 

движения. 

Из числа играющих детей выбирают двоих: «охотника» и «бездомного зайца». Остальные 

дети-«зайцы» чертят для себя на игровой площадке кружки-«домики» диаметром до 50 

см. 

Каждый заяц занимает свой «домик»-кружок. Воспитатель подает сигнал, по которому 

охотник начинает преследовать «бездомного» зайца. Убегая от охотника, «заяц» петляет 

между домиками, а потом неожиданно может заскочить в любой домик и стать за спиной 

живущего там «зайца». В тот же момент этот «заяц» превращается в «бездомного», 

должен покинуть «домик» и убегать от гоняющегося теперь за ним охотника. 

Как только охотник догнал зайца и дотронулся до него рукой, они меняются местами: заяц 

становится охотником, а охотник — зайцем. 

Вариант игры: общее число зайцев уменьшается, а вместо кружочков «домиками» для 

«зайцев» служат дети, по 3—4 взявшиеся за руки.  
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Они открывают «двери» (поднимают руки) перед «бездомным зайцем», пуская его в дом, 

и закрывают перед «охотником». Одновременно через другие «двери» домик покидает 

заяц, находившийся в нем. В остальном игра идет по тем же правилам. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: координацию движений, ловкость 

Не попадись… 

Цель игры: обучение в игровой форме ходьбе, бегу, развитие ловкости, координации 

движений. 

На игровой площадке чертится круг диаметром 5—8 м (в зависимости от возраста 

играющих детей). 

Из играющих детей выбирается водящий, который располагается внутри круга в любом 

месте. Остальные дети становятся вокруг круга на расстоянии полушага от черты. 

По сигналу воспитателя дети прыгают в круг, бегают по нему и выскакивают обратно. 

Водящий бегает в пределах круга и старается коснуться играющих, когда они находятся 

внутри круга. При приближении водящего каждый играющий должен успеть покинуть 

пределы круга. 

Тот играющий, до кого успел дотронуться водящий в пределах круга, получает штрафное 

очко, но остается в игре (или выбывает из игры). Через некоторое время воспитатель 

подсчитывает число штрафных очков и тех играющих, кого не успел коснуться водящий. 

Производится замена водящего, и игра начинается сначала. 

Вариант игры: можно несколько изменить условия игры. Водящим становится первый 

же игрок, до кого дотронулся прежний водящий в пределах круга, а ведущий занимает 

место игрока. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: координацию движений, ловкость 

Горелки 

Цель игры: закрепление в игровой форме навыков бега, развитие ловкости, координации 

движений. 

На игровой площадке проводится линия. Играющих должно быть нечетное число. Из них 

выбирается один «водящий» («ловящий»). Остальные играющие строятся в колонну 

парами на расстоянии вытянутых рук, не доходя 2—3 шагов до проведенной линии, и 

берутся за руки. 

Водящий становится на проведенную линию на 2— 3 шага сзади колонны играющих. 

Дети в колонне говорят рифмовку: 

«Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо — Птички летят, 

Колокольчики звенят! 

Раз, два, три — беги!..»  

После слова «беги» дети, стоящие в последней паре, бегут по обе стороны колонны. Они 

стремятся пробежать вдоль всей колонны и стать первой парой, успев взяться за руки. 
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Ловящий старается успеть поймать одного из них, пока дети не успели встретиться и 

взяться за руки. Если ловящий (водящий) успевает поймать одного играющего, то уже он 

с этим играющим становится в первой паре, а оставшийся без пары игрок становится 

«ловящим». 

Игра заканчивается после того, как все пары пробегут по одному разу, но может 

продолжаться и дальше. В таком случае, когда пробежали все пары, колонна делает 2—3 

шага назад к линии. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: координацию движений, ловкость 

С кочки на кочку 

По цели и характеру она напоминает игру «Через ручеек». 

На игровой площадке чертятся две ровные или извилистые линии на расстоянии 3—5 м. 

Это берега, между которыми располагается болото. На поверхности болота начерчены на 

расстоянии 20—30 см друг от друга кочки-кружки. Дети становятся на одном берегу 

болота. Их задача, перепрыгивая с кочки на кочку, перебраться на другой берег болота. 

Прыгать можно на одной или на двух ногах. 

Кто из играющих детей оступится и попадет ногой в болото, тот выбывает из игры. 

Вариант игры: каждый из играющих вместо нарисованных кочек получает по две 

дощечки, переставляя которые и становясь на них, можно перебраться на другой берег. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: координацию движений 

Не урони шарик 

Цель игры: кроме закрепления навыков ходьбы и бега, дети развивают ловкость и 

координацию движений. 

На игровой площадке проводят две параллельные линии на расстоянии 5—10 см (в 

зависимости от возраста играющих). Это линии «старта» и «финиша». 

На линию старта одновременно выходят 2—3 игрока. Каждому ребенку дают столовую 

ложку, в которой лежит шарик от пинг-понга. Играющий держит ложку в вытянутой руке, 

не придерживая шарик другой рукой. 

По сигналу воспитателя дети начинают движение от линии старта. Их задача состоит в 

том, чтобы дойти или добежать до линии «финиша», но при этом не уронить шарик. Если 

игрок в процессе движения уронит шарик, то должен поднять его, вернуться на то место, 

где уронил, положить шарик в ложку и только потом продолжить движение. 

Победителем считается ребенок, первым пересекший линию «финиша» и не уронивший 

шарик. Можно устраивать новые забеги среди победителей каждого предварительного 

забега. 

Вариант игры: игра может проводиться в виде эстафеты, когда все участники разделены 

на 2—3 команды в зависимости от количества участников: 

 играющий должен донести шарик в ложке до линии финиша, а вернуться бегом, 

передав ложку и шарик следующему игроку; 

 играющий должен донести шарик в ложке в оба конца, передав их следующему 

играющему. 

Побеждает команда, первой закончившая эстафету. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: координацию движений, ловкость 

Гусеницы 

Цель игры: обучение в игровой форме прыжкам на одной ноге, развитие координации 

движений. 
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На игровой площадке перед началом игры проводят дне параллельные линии на 

расстоянии 6—10 м (в зависимости от возраста и возможностей играющих детей). Это 

линии «старта» и «финиша». 

В зависимости от числа участников, все играющие дети делятся ни 2—3 команды с 

равным количеством игроков. 

По команде воспитателя, команды подходят к линии старта и строятся в колонну друг за 

другом с дистанцией между колоннами 1,5—2 м. Каждый играющий сгибает ногу в 

колене. Стоящий за ним ребенок одну руку кладет на плечо стоящего впереди, а другой 

рукой держит его согнутую ногу. У последнего игрока нога просто согнута в колене. 

Таким образом образуется команда-цепочка. По сигналу воспитателя каждая из команд-

цепочек начинает движение вперед, передвигаясь прыжками на одной ноге. 

Побеждает та команда, которая быстрее преодолеет расстояние между линиями и 

пересечет линию «финиша». 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: координацию движений 

Соперники (Петушки) 

Цель игры: освоение прыжков на одной ноге, развитие ловкости и координации 

движений. 

На игровой площадке очерчивается круг диаметром 1,5—2 м. Двое игроков становятся в 

центр круга лицом друг к другу. Каждый стоит на одной ноге (вторая согнута в колене), 

руки скрещены на груди. 

 
Игра начинается по сигналу воспитателя: хлопок в ладоши, свисток и т. п. Задача 

играющего, прыгая на одной ноге и толкая соперника плечом, заставить его опустить 

вторую ногу или вытолкнуть его за пределы круга. 

Игра проводится попарно, а победители пар встречаются между собой. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: координацию движений, ловкость 

Рыбки 

Цель игры: обучение в игровой форме видам движения (ходьба, бег), развитие ловкости 

и координации движений. 

Перед игрой воспитатель заготавливает из картона «рыбки» (длина — 15—20 см, ширина 

— 5—7 см), которые окрашиваются в цвета играющих команд (например, синие, красные 

и зеленые рыбки). К хвостику каждой рыбки привязывается нитка длиной 50—60 см. 

Игра предполагает соревновательный характер двух или трех (в зависимости от числа 

детей) команд с равным числом участников в каждой команде. 

Дети выстраиваются на игровой площадке и делятся на команды. Каждая команда 

получает «рыбок» своего цвета. Каждый ребенок получает «рыбку» цвета своей команды 

и свободный конец нитки заправляет за свой носок так, чтобы при ходьбе или беге 

«рыбка» тянулась сзади на нитке, касаясь пола — «плыла». 

После этого команды выходят на игровое поле. По сигналу воспитатели дети начинают 

ходить и бегать по площадке, стараясь наступить на «рыбку» противника и в то же время 

не дать «поймать» свою «рыбку». Ребенок, чью рыбку «поймали» (выдернули нитку из 

носка), выбывает из игры, а «рыбку» забирает поймавший игрок. 

После окончания игры воспитатель подводит итоги. Побеждает та команда, у которой 

осталось больше непойманных своих рыбок, но больше «пойманных» чужих «рыбок». 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fdoshk_vozr%2Fair
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fkoordinaciyu-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fair%2Fsoperniki-petushki
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fdoshk_vozr%2Fair
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fkoordinaciyu-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fair%2Frybki
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Правила игры: во время игры нельзя хватать руками игрока другой команды, толкаться, 

наступать на ноги другим игрокам. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: координацию движений, ловкость, основные виды движений 

Кто дальше?.. 

По цели и характеру эта игра близка игре «Донеси мешочек». 

На игровой площадке проводят две параллельные линии на расстоянии 5—8 м (в 

зависимости от возраста играющих). 

У первой черты ребенок наклоняется вперед, сгибаясь почти до прямого угла. На спину 

ему кладут мешочек с песком или подушечку. В таком положении ребенок должен пройти 

путь до следующей черты, не уронив предмет со спины во время движения. 

Правила игры: поправлять предмет или поддерживать его во время ходьбы между 

линиями. Ребенок, потерявший груз, выбывает из игры. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: выдержку, координацию движений 

Донеси мешочек 

Цель игры: развитие выдержки и координации движений. 

Для игры готовят 4—5 небольших мешочка, наполненных песком. На игровой площадке 

проводятся две параллельные черты на расстоянии 5—8 м (в зависимости от возраста 

играющих). Воспитатель ставит перед детьми задачу: пройти с мешочком на голове от 

одной до другой линии. В начале игры скорость движения не имеет значения, но ребенок, 

уронивший мешочек во время движения, выбывает из дальнейшей игры. 

После трех-четырех таких переходов воспитатель отмечает детей, ни разу не потерявших 

свой мешочек, а также подбадривает остальных. 

Правила игры: поправлять мешочек на голове можно только за чертой, но до него нельзя 

дотрагиваться во время ходьбы. 

Вариант игры: после проявления детьми умения воспитатель может провести 

соревнование на скорость между 3—4 играющим! 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: выдержку, координацию движений 

Из обруча в обруч 

Цель игры: развитие основных видов движения (прыжки в длину с места), укрепление 

опорно-двигательного аппарата, развитие координации движений. 

На игровой площадке кладут обручи на расстоянии 30 см друг от друга. При отсутствии 

обручей на полу или на земле можно начертить на таком же расстоянии друг от друга 

круги или квадраты. Всего 6—8. 

Дети выстраиваются в колонну и по сигналу воспитателя начинают прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч, следуя с интервалом друг за другом, не мешая при этом друг другу. 

Ребенок, закончивший прыжки и достигший последнего обруча, бегом возвращается и 

становится в конец колонны. 

В конце игры воспитатель отмечает качество прыжка и приземления 

детей, не забывая отметить положительное участие всех детей в игре. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: координацию движений, основные виды движений 

Дойди до середины 

Цель игры: развитие ловкости, укрепление мускулатуры рук. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fdoshk_vozr%2Fair
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fkoordinaciyu-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fosnovnye-vidy-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fair%2Fkto-dalshe
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fair%2Fdonesi-meshochek
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fdoshk_vozr%2Fair
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fvyderzhku
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fkoordinaciyu-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fair%2Fdonesi-meshochek
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fdoshk_vozr%2Fair
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fvyderzhku
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fkoordinaciyu-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fair%2Fiz-obrucha-v-obruch
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fdoshk_vozr%2Fair
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fkoordinaciyu-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fosnovnye-vidy-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fshk_vozr%2Fair_2%2Fdojdi-do-serediny
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Для данной игры берутся две круглые палки одинаковой длины и одинакового диаметра. 

К середине каждой палки привязывается конец шнура длиной 8—10 м, а его середина 

отмечается привязанной яркой ленточкой. Двое играющих берут по палке и отходят друг 

от друга на длину шнура так, чтобы он был в натянутом состоянии. 

По сигналу проводящего игру дети начинают быстро вращать палки обеими руками, 

наматывая на них шнур, и продвигаться постепенно вперед, поддерживая шнур в 

натянутом состоянии. Выигрывает тот участник, который раньше намотает шнур до 

ленточки. 

В игре может принимать участие любое количество детей. Каждый раз играет другая пара. 

Варианты игры: 
 Выигравший получает право продолжить игру с другим партнером до первого 

поражения. Выявляется участник, победивший большее число раз. 

 Проигравшие выбывают, а между победителями пар устраивается соревнование с 

последующим выбыванием до выявления одного победителя. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: ловкость, мускулатуру рук 

Перетягивание каната 

По цели и характеру является разновидностью игры «Перетягивание в шеренгах». 

На игровой площадке проводится две параллельные линии на расстоянии 1 м друг от 

друга. Для игры берется толстая веревка или канат, на середине которого привязывается 

яркая лента. 

Все играющие делятся на две равные группы. Каждая из команд занимает место за своей 

линией и берется за канат так, чтобы яркая лента находилась посередине между двумя 

линиями. 

По сигналу учителя или по его команде игроки каждой из команд тянут канат в 

противоположные стороны, пытаясь перетянуть ленточку за свою черту. 

Побеждает команда, сумевшая перетянуть ленточку 

через условленную границу. После этого игра повторяется. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: выносливость, ловкость, навыки игры в коллективе, опорно-двигательный 

аппарат, силу 

Бычки 

Цель игры: укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие ловкости и 

координации движений. 

На игровой площадке чертятся две параллельные линии на расстоянии 5—10 м (в 

зависимости от возраста детей). К первой линии подходят одновременно по 3—4 ребенка. 

Перед каждым на линии лежит по одинаковому мячу. 

По сигналу или команде воспитателя дети становятся на четвереньки и начинают 

движение ко второй линии, одновременно толкая головой перед собой мяч. 

Побеждает тот игрок, кто первым пересечет вторую линию, не потеряв при этом мяч. 

Категория: Игры с мячом  

Развивает: координацию движений, ловкость, опорно-двигательный аппарат 

Чей мяч дальше?.. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fshk_vozr%2Fair_2
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fmuskulaturu-ruk
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fshk_vozr%2Fair_2%2Fperetyagivanie-kanata
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fshk_vozr%2Fair_2%2Fperetyagivanie-v-sherengax
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fshk_vozr%2Fair_2
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fvynoslivost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fnavyki-igry-v-kollektive
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Foporno-dvigatelnyj-apparat
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Foporno-dvigatelnyj-apparat
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fsilu
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fball%2Fbychki
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fdoshk_vozr%2Fball
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fkoordinaciyu-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Foporno-dvigatelnyj-apparat
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fball%2Fchej-myach-dalshe
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Цель игры: обучение в игровой манере метанию мяча, развитие силы и точности броска. 

На игровой площадке проводится линия на расстоянии 1—2 м от стены. За ней 

проводится еще 3—5 параллельных линий на расстоянии 20—30 см между ними. 

 
Дети по очереди подходят к первой черте и по команде или сигналу воспитателя бросают 

мяч в стену, а потом воспитатель отмечает за какую черту упал мяч, отскочивший от 

стены. Побеждает тот ребенок, после броска которого мяч отскочил дальше. 

Категория: Игры с мячом  

Развивает: силу, точность броска 

Посадка картофеля 

Цель игры: развитие быстроты, силовой выносливости. 

Создаются две команды по пять человек. Игрок, стоящий первым, — капитан, он держит в 

руках мешочек с пятью картофелинами (камешками). На расстоянии двадцати-тридцати 

шагов от каждой колонны начерчены пять кружков. По сигналу капитаны команд бегут к 

кружочкам и сажают картошку по одной в каждый кружочек, затем возвращаются и 

передают мешочек следующему игроку, который, взяв мешочек, бежит собирать 

картошку, и т. д. 

Правила игры: 

 капитаны стартуют по сигналу; 

 игроки не выходят за линию без мешочка. Если картошка упала, ее следует 

поднять и затем бежать; 

 подбегать к команде надо с левой стороны. 

Категория: Белорусские народные игры  

Развивает: быстроту движения, силовую выносливость 

Спутанные кони (Тышаулы атлар) 

Цель игры: развитие силовой выносливости, укрепление костно-мышечного аппарата 

ног. 

На игровой площадке чертится линия. На расстоянии от нее (не более 20 м) 

устанавливаются флажки, стойки. 

Играющие делятся на три-четыре команды и выстраиваются за линией. По сигналу 

первые игроки команд начинают прыжки, обегают флажки и возвращаются обратно 

бегом. Затем бегут вторые и т. д. 

Правила игры: 

 выигрывает команда, закончившая эстафету первой; 

 прыгать следует правильно, отталкиваясь обоими ногами одновременно, помогая 

руками. 

Категория: Татарские народные игры  

Развивает: силовую выносливость 

Пастух 

Цель игры: развитие внимания, ловкости, быстроты реакции. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fdoshk_vozr%2Fball
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fsilu
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Ftochnost-broska
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fworld_game%2Fbelorusskie%2Fposadka-kartofelya
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fworld_game%2Fbelorusskie
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fbystrotu-dvizheniya
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fsilovuyu-vynoslivost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fworld_game%2Ftatarskie%2Fsputannye-koni-tyshauly-atlar
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fworld_game%2Ftatarskie
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fsilovuyu-vynoslivost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fworld_game%2Farmyanskie%2Fpastux
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На игровой площадке чертится линия — ручеек, по одну сторону от которого собираются 

выбранные пастух и овцы, по другую сидит волк. Овцы стоят позади пастуха, обхватив 

друг друга за пояс. 

Волк обращается к пастуху со словами: «Я волк горный, унесу!» Пастух отвечает: «А я 

пастух смелый, не отдам». После этих слов пастуха волк перепрыгивает через ручеек и 

старается дотянуться до овец. Пастух, расставив руки в стороны, защищает овец от волка, 

не давая ему возможности дотронуться до них. В случае удачи волк уводит добычу с 

собой. Игра начинается сначала, но меняются роли. 

Правила игры: 

 волк переходит линию только после слов пастуха «не отдам»; 

 овца, до которой дотронулся волк, должна без сопротивления идти за волком. 

Категория: Армянские народные игры  

Развивает: быстроту реакции, внимание, ловкость 

Фигуры 

Цель игры: развитие внимания, умения реагировать на сигнал. 

Из общего числа участников игры выбирается ведущий. Остальные игроки разбегаются по 

площадке. Водящий ходит и говорит: 

«Море волнуется — раз, 

Море волнуется — два, 

Море волнуется — три, 

Все фигуры на месте — замри!» 

После этих слов все играющие останавливаются и замирают в той позе, в которой их 

застала команда водящего. Водящий обходит играющих и старается найти того, кто 

пошевелится. Этот игрок занимает место водящего, а остальным фигурам дается команда: 

«Отомри!», и игра продолжается. 

Вариант игры: пошевелившиеся игроки выбывают из игры, а игра продолжается с 

прежним водящим до тех пор, пока не останется 3—4 играющих. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: внимание, умения действовать по сигналу 

Салки 

По цели и характеру игра является разновидностью «ловишек». 

Из играющих детей выбирается водящий — салка. Остальные игроки строятся в шеренгу. 

Водящий выходит на середину игровой площадки и громко говорит: «Я — салка!». 

По этому сигналу играющие разбегаются по площадке, а водящий должен догнать и 

коснуться рукой («осалить») игроков. Тот, кого салка коснулся, останавливается, 

поднимает руку и громко говорит: «Я — салка!». 

Новый салка не может сразу же коснуться рукой прежнего водящего. Игра может 

продолжаться, или по команде руководителя все собираются и строятся в шеренгу, а игра 

начинается сначала. 

Условия игры можно усложнить: не разрешается «салить» игрока, если он при 

приближении водящего успел присесть на корточки, или встать на любую возвышенность, 

или взяться за руки с кем-нибудь из игроков. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: координацию движений, ловкость, опорно-двигательный аппарат, способности 

бега, чувства спортивного соперничества 

Всадники 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fworld_game%2Farmyanskie
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fbystrotu-reakcii
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fvnimanie
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fshk_vozr%2Fair_2%2Ffigury
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fshk_vozr%2Fair_2
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fvnimanie
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fumeniya-dejstvovat-po-signalu
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fshk_vozr%2Fair_2%2Fsalki
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fair%2Flovishka-dogonyalki-salki-pyatnashki
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fshk_vozr%2Fair_2
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fkoordinaciyu-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Foporno-dvigatelnyj-apparat
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fsposobnosti-bega
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fsposobnosti-bega
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fchuvstva-sportivnogo-sopernichestva
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fair%2Fvsadniki
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Цель игры: обучение основным видам движения (ходьба, бег), развитие воображения и 

дисциплинированности детей. 

Для проведения игры приготавливают несколько тонких палочек длиной 50—60 см с 

незаостренными краями (по числу участников игры). Каждому ребенку выдается по такой 

палке и предлагается на нее сесть верхом, держа один конец левой рукой, а другой конец 

палки должен свободно скользить по полу или земле. Ребенок верхом на палке — это 

«всадник на коне». 

По сигналу воспитателя «всадники» могут ходить по кругу, соблюдая дистанцию, то 

замедляя, то ускоряя движение, ритм которого регулирует воспитатель. «Всадники» могут 

«проскакать» через всю игровую площадку, размахивая правой рукой и погоняя «копя», 

могут менять ритм. 

Правила игры: основным правилом является то, что «всадники» должны так умело 

управлять, чтобы «лошади» не сталкивались во время движения, не мешали движению 

других. 

Вариант игры: после кратковременного обучения «всадников» можно устроить 

соревнования. На игровом поле чертятся две параллельные линии на расстоянии 5—10 м 

(в зависимости от возраста играющих). По сигналу воспитателя «всадники» должны будут 

преодолеть это расстояние. Побеждает «всадник», пришедший первым. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: воображение, дисциплинированность, основные виды движений 

Пожарные на учении 

Цель игры: развитие ловкости, умения скользить по льду. 

Дети делятся на 3—4 группы-команды. По числу участвующих команд подготавливают 

игровую площадку: на расстоянии 2—3 м от стартовой черты укатываются ледяные 

дорожки по числу играющих команд длиной 1—1,5 м. Через 2—3 м от ледяных дорожек 

стоят снежные валы (по числу играющих команд) высотой 40— 50 см, длиной — 1,5—2 

м, шириной сверху 25—30 см. У финишной черты лежат или подвешиваются колоколь-

чики. 

По сигналу учителя от стартовой линии бегут первые участники команд. Они должны с 

короткого разбега проскользить по ледяной дорожке, пройти боком по снежному валу и, 

удачно спрыгнув, пробежать 8—10 м до финиша и позвонить в колокольчик. После 

сигнала колокольчика бег начинают вторые номера команды и т. д. 

Победителем этой эстафеты считается команда, которая быстрее выполнила все задания, 

не допустив при этом падений на дорожке и правильно исполнив прыжки в глубину с 

вала. 

Категория: Активные игры зимой  

Развивает: ловкость 

Ну-ка, отними! 

Цель игры: развитие ловкости, внимания. 

На игровой площадке проводится черта, за которой собираются все играющие. В начале 

игры назначается водящий. У него в руках мяч. По сигналу или по команде учителя 

водящий бросает мяч вперед. Все играющие выбегают из-за черты и стремятся схватить 

мяч. Кто первый схватит мяч, бежит с ним обратно, стараясь пересечь черту. Если другой 

игрок преграждает путь и касается мяча (силу, толчки — не применять), то игрок, дер-

жавший мяч, бросает его на землю. Мяч подбирает любой другой игрок и устремляется к 

линии. У него также могут выбить мяч, дотронувшись до него. 

Игрок, которому удается пересечь линию с мячом, получает право быть водящим и 

бросить мяч. 

Побеждает тот, кто чаще других за время игры будет водящим. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fdoshk_vozr%2Fair
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fvoobrazhenie
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fdisciplinirovannost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fosnovnye-vidy-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fshk_vozr%2Fwinter_2%2Fpozharnye-na-uchenii
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fshk_vozr%2Fwinter_2
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fshk_vozr%2Fball_2%2Fnu-ka-otnimi
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Категория: Активные игры с мячом  

Развивает: внимание, ловкость 

Встречная эстафета 

Цель игры: развитие быстроты, внимательности. 

На поляне проводят две черты или прокладывают два параллельных лыжных следа на 

расстоянии 60 м — это стартовые линии. Играющие делятся на две команды с равным 

числом участников, которые выстраиваются в колонны на противоположных стартовых 

линиях. 

По сигналу или команде учителя стоящие первыми в колоннах начинают бег в прямом 

направлении навстречу друг другу, стремясь как можно быстрее добежать до 

противоположной линии. 

В момент пересечения линии играющий подает условный знак (поднятая рука, крик и т. 

п.), по которому начинает бег следующий участник команды. Побеждает та команда, все 

игроки которой первыми соберутся за стартовой чертой другой команды. 

Категория: Активные игры зимой  

Развивает: быстроту реакции, внимательность 

Бросить и поймать 

Цель игры: обучение в игровой форме бросанию и ловле мяча, развитие ловкости и 

координации движения ребенка. 

На игровой площадке между двумя вертикальными стойками или двумя деревцами 

натягивают веревку на высоте поднятых рук ребенка. Воспитатель объясняет и 

показывает, как нужно бросить мяч через веревку, пробежать за ним следом под веревкой 

и успеть поймать его, не дав коснуться земли. Поймав мяч, можно бросить его с другой 

стороны и снова поймать. Одновременно могут играть 1—3 ребенка, а затем передавать 

мяч другим детям. Воспитатель наблюдает и отмечает удачные броски и ловлю мяча. 

 
Вариант игры: у линии на расстоянии 1—1,5 м от веревки стоят в колоннах дети, 

разделенные на 2—3 команды с равным числом играющих. Сама игра проводится в виде 

эстафеты: первый ребенок бросает мяч, догоняет, ловит его. Затем возвращается бегом, 

передает следующему играющему, а сам становится в конец колонны. 

Категория: Игры с мячом  

Развивает: координацию движений, ловкость 

 

Брось через верёвку 

Цель и характер напоминает игру «Бросить и поймать». 

На игровой площадке натягивают веревку между двумя вертикальными стойками или 

деревьями примерно на уровне 1 м от поверхности. На расстоянии 1—1,5 м от веревки 

проводится черта, у которой лежат 3—4 небольших мяча. К линии подходят 3—4 ребенка 

(по количеству мячей). 

По сигналу или команде воспитателя каждый ребенок берет мяч двумя руками и бросает 

его из-за головы через веревку, а затем догоняет и ловит мяч. Пробегая под веревкой, дети 

стараются не задеть ее. Поймав мяч, дети возвращаются на линию бегом и снова бросают. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fshk_vozr%2Fball_2
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fvnimanie
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fshk_vozr%2Fwinter_2%2Fvstrechnaya-estafeta
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fshk_vozr%2Fwinter_2
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fbystrotu-reakcii
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fvnimatelnost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fball%2Fbrosit-i-pojmat
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fdoshk_vozr%2Fball
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fkoordinaciyu-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fball%2Fbros-cherez-veryovku
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fball%2Fbrosit-i-pojmat
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Уронивший мяч выбывает из игры. Побеждает тот ребенок, кто большее число раз бросит 

и поймает мяч. 

Вариант игры: дети играют в паре. По обе стороны веревки на расстоянии 1—1,5 м 

проведены линии, у которых стоят дети, играющие в паре. Сначала один бросает мяч, а 

другой ловит, а затем наоборот. Побеждает та пара, которая больше раз перебросит мяч 

через веревку, не уронив его. 

Категория: Игры с мячом  

Развивает: координацию движений, ловкость 

 

Пройди бесшумно 

Цель игры: развитие ловкости. 

На игровой площадке друг против друга ставят 2—3 пары детей на расстоянии вытянутых 

рук, образуя своеобразные ворота. Этим детям завязывают глаза. 

Остальные дети стоят перед этими «воротами». Воспитатель ставит перед ними задачу: 

пройти через эти «ворота». Проходить можно боком, пригнувшись или миновать «ворота» 

ползком, но нельзя бежать. 

Дети с завязанными глазами, образующие «ворота», при малейшем шорохе поднимают 

руки, производят ими движения из стороны в сторону, пытаясь поймать проходящего. 

Пойманный ребенок (по условиям игры его можно схватить или просто дотронуться до 

него рукой) выбывает из дальнейшей игры. 

Воспитатель наблюдает за игрой и отмечает тех игроков, кто большее число раз удачно 

прошел через «ворота». 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: ловкость 

Караси и щука 

Цель игры: обучение передвижению в воде, развитие ловкости, быстроты реакции. 

Игра проводится в бассейне или на ограниченном участке водоема с глубиною до бедер 

или по пояс детям и имеет два варианта. 

1-й вариант: из числа играющих детей выбирается «щука» (водящий), а остальные дети 

— «караси». В начале игры роль «щуки» может исполнить воспитатель. 

В начале игры «караси» передвигаются по бассейну в разных направлениях, помогая себе 

гребками рук. «Щука» в это время стоит в углу бассейна или у веревочного ограждения. 

По сигналу воспитателя или его команде: «Щука плывет!..» все дети спешат к бортикам 

бассейна или веревкам ограждения (возможно, выбегают на берег в зависимости от 

условий игры) и погружаются в воду до подбородка. Некоторые дети могут погружаться в 

воду с головой, периодически поднимая голову из воды и делая вдох. 

Задача «щуки» поймать (дотронуться рукой) до зазевавшегося «карася». Игра 

заканчивается, когда поймано около половины «карасей» или пойманный первый «ка-

рась» становится «щукой», а игра начинается сначала. 

2-й вариант: после того, как из числа играющих выбрали «щуку, остальные дети делятся 

на две одинаковые группы: одни — «камешки», а другие — «караси». Камешки, взявшись 

за руки, образуют круг, в котором в это время плавают и играют «караси». 

«Щука» находится за пределами круга. 

Воспитатель подает сигнал или команду: «Щука!..» После этой команды «щука» быстро 

вбегает в круг, стараясь поймать (дотронуться рукой) зазевавшихся «карасей», которые 

так же спешат спрятаться за «камешки» (стать за спину). «Щука» ловит только тех, кто не 

успел спрятаться, и уводит за пределы круга. 

Игра повторяется, пока не будет поймано 3—4 (или больше половины) «карасей». Потом 

меняется «щука», а игра начинается сначала. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fdoshk_vozr%2Fball
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fkoordinaciyu-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fair%2Fprojdi-besshumno
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fdoshk_vozr%2Fair
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fwater%2Fkarasi-i-shhuka-2
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Категория: Игры на воде  

Развивает: быстроту реакции, ловкость 

Удочка 

Цель игры: обучение детей быстро и безбоязненно погружаться под воду, развитие 

ловкости. 

Игра проводится в бассейне или на участке водоема с глубиной по пояс детям. 

Дети образуют круг, становясь на расстоянии вытянутых рук друг от друга. В центре 

круга стоит воспитатель, исполняющий роль водящего, у него в руках веревка, длина 

которой равна радиусу образовавшегося круга. К концу веревки привязана небольшая 

надувная игрушка. Это «удочка». 

По сигналу или команде воспитатель начинает вращать веревку так, чтобы игрушка 

совершала круговые движения на уровне 10—15 см над водой. Задача играющих детей 

при приближении игрушки успеть присесть и погрузиться в воду. Тот ребенок, которого 

задела игрушка, получает штрафное очко. 

В конце игры воспитатель подводит подсчет штрафных очков и определяет самых ловких 

детей, не имеющих штрафных очков или набравших наименьшее количество. 

Категория: Игры на воде  

Развивает: ловкость, навыки плавания 

Журавли-журавушки 

Цель игры: развитие внимание, координации движений, укрепление мышц туловища, 

спины, живота. 

Для игры выбирается водящий-матка — «журавль». На игровой площадке дети 

выстраиваются в цепочку, лицом к ним стоит матка. Колонна все время движется, сначала 

медленно, потом ускоряя темп. При этом она выполняет указания вожака. Например, 

когда водящий говорит: «Желтобрюхая змея», колонна «журавлей» выстраивается в 

клиновидную фигуру. Если говорит о лягушках, то колонна в полуприседе прыгает вперед 

и т. д. 

Правила игры: 

 проигравшим считается тот, кто не смог выполнить задание и разорвал круг; 

 проигравший игрок становится на самый конец колонны; 

 матка-«журавль» меняется по договоренности. 

Категория: Адыгейские народные игры  

Развивает: внимание, координацию движений, мускулатуру спины 

Волк во рву 

Цель игры: развитие внимания, тренировка координации движений. 

На игровой площадке проводятся две линии на расстоянии 1—1,5 м. Расстояние между 

ними — это ров, в котором находится водящий-волк. Волк может передвигаться только 

между этими линиями. 

Остальные играющие — «козочки» — по сигналу учителя перебегают с одной стороны 

площадки на другую, перепрыгивая через ров. В это время волк старается поймать 

козочек, коснувшись рукой. Игроки, которых коснулся волк, останавливаются и 

выбывают из игры. 

Вариант игры: водящих может быть 2—3. Проводится соревнование между волком 

(волками): кто больше за определенное число перебежек (4—5) поймает козочек, а также 

отмечаются козочки, ни разу не пойманные волками. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fdoshk_vozr%2Fwater
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fbystrotu-reakcii
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fwater%2Fudochka
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fdoshk_vozr%2Fwater
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fnavyki-plavaniya
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fworld_game%2Fadygejskie%2Fzhuravli-zhuravushki
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fworld_game%2Fadygejskie
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fvnimanie
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fkoordinaciyu-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fmuskulaturu-spiny
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fshk_vozr%2Fair_2%2Fvolk-vo-rvu
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Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: внимание, координацию движений 

Коршун и наседка 

Цель игры: обучение в игровой форме основным видам движения, развитие ловкости. 

В игре принимают участие 8—12 детей, из которых выбирают двоих: «коршуна» и 

«наседку». Остальные дети — «цыплята». 

Сбоку игровой площадки чертится круг диаметром 1,5—2 м. Это «гнездо» «коршуна». Он 

отходит к своему гнезду, а «наседка» выводит гулять «цыплят» на игровую площадку. 

Они идут цепочкой: держатся друг за друга (за руки или за пояс). 

По сигналу воспитателя из гнезда вылетает «коршун» и пытается схватить последнего в 

цепочке «цыпленка». «Наседка», расставив руки, не подпускает «коршуна» к «цыплятам». 

 
Правила игры: ни «коршун», ни «наседка» не применяют силу. «Коршун» должен 

попытаться, бегая вокруг, обмануть «наседку», схватить и унести пойманного «цыпленка» 

в свой дом. Если «коршун» схватил «цыпленка», то тот должен идти за ним. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: ловкость, основные виды движений 

Подними предмет 

Цель игры: развитие ловкости, умения сохранять равновесие, освоение координации рук 

и ног, правильного положения туловища при передвижении на лыжах. 

По условиям данной игры ребенок должен спуститься на лыжах с невысокой горки. На 

середине спуска находится приготовленный заранее предмет (еловая шишка, кегля, 

флажок и т. п.), который ребенок должен поднять, присев и наклонившись во время 

движения, не потеряв при этом равновесия. 

Вариант игры: ребенок может спускаться с этой горки на санках, а во время движения 

поднять определенный предмет. Предметов может быть несколько, и за каждый из них 

начисляются очки. 

Категория: Активные игры зимой  

Развивает: координацию движений, ловкость 

Перебежчики 

Цель игры: по своим задачам и характеру напоминает игру «Ключи». 

На игровой площадке чертятся кружки диаметром 50 см. Это «домики» для играющих. Их 

число должно быть на одно меньше, чем количество играющих. Из числа играющих 

выбирается водящий, который остается без «домика». Все дети занимают свои кружки-

«домики», а водящий становится в центре между кружками и громко говорит: «Раз, два, 

три — беги!..» 

После слова водящего «беги» дети начинают меняться своими кружками-«домиками», а 

водящий в это время старается занять любой из освободившихся «домиков». Ребенок, не 

успевший занять свободный кружок-«домик», становится водящим и идет в центр игровой 

площадки. Игра начинается сначала. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: быстроту реакции, ловкость 

Мяч сквозь обруч 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fshk_vozr%2Fair_2
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fvnimanie
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fkoordinaciyu-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fair%2Fkorshun-i-nasedka
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fdoshk_vozr%2Fair
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fosnovnye-vidy-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fshk_vozr%2Fwinter_2%2Fpodnimi-predmet
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fshk_vozr%2Fwinter_2
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fkoordinaciyu-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fair%2Fperebezhchiki
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fair%2Fklyuchi
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fdoshk_vozr%2Fair
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fbystrotu-reakcii
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fball%2Fmyach-skvoz-obruch
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Цель игры: обучение бросанию и ловле мяча, передаче его партнеру в движении, 

развитие ловкости и координации движения. 

На игровой площадке шесть детей, выбранных из числа играющих, становятся в шеренгу 

и держат в вытянутых руках пять обручей. Остальные дети разбиваются воспитателем на 

играющие пары. 

По сигналу или команде воспитателя каждая пара по очереди начинает игру от первого 

стоящего в цепочке, проходя цепочку на расстоянии 1 м с обеих сторон и перебрасывая 

мяч друг другу через обруч. 

 Во время движения дети должны бросить мяч через каждый 

обруч. Если ребенок уронит мяч, то должен поднять его и продолжить игру с того обруча, 

где была допущена ошибка (или с первого обруча, что зависит от условий игры). 

Побеждает пара, которая быстрее других прошла дистанцию и не уронила мяч, бросив его 

через все пять обручей. 

При повторении игры дети, игравшие в парах, меняют детей, стоявших с обручами. 

Подводя итоги игры, воспитатель отмечает не только быстроту движения, но и точность 

бросков игроков. 

Категория: Игры с мячом  

Развивает: координацию движений, ловкость 

Угости белку орешком 

Цель игры: обучение прыжкам с разбега, развитие координации движения и глазомера. 

На игровой площадке на вертикальной стойке или на горизонтально натянутом шнуре, 

находящемся на высоте 1,5—2 м, повесить корзиночку (можно 2—3 корзиночки) так, 

чтобы она находилась на 5—10 см выше вытянутой руки ребенка. 

Перед началом игры воспитатель объясняет детям, что в этой корзиночке (в «гнездышке») 

живет белка, которая очень любит орешки. Потом каждому играющему дают камешки 

округлой формы или шарики для пинг-понга, которые заменяют орешки. Чтобы угостить 

белку орешком, ребенок должен подпрыгнуть и забросить «орешек» в корзинку. 

Правила игры: по усмотрению воспитателя дети могут прыгать с места или с разбега 

фасстояние 2—3 м) Каждый ребенок делает по 3—5 попыток положить «орех» в корзинку 

белочке. Воспитатель отмечает технику прыжка и приземления, а также того, кто положил 

больше «орешков». 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: глазомер, координацию движений 

 

Птички в гнёздышках 

Цель игры: обучение основным видам движения, развивает дисциплинированность и 

внимательность. 

На игровой площадке раскладываются обручи или рисуются круги диаметром 50—60 см 

по числу участников игры. Это гнездышки для птичек. В каждое из них становится 

ребёнок-«птичка». Воспитатель говорит: «Солнышко светит. Птички вылетели из гнезда». 

После этих слов «птички» выпрыгивают из своего гнезда и разлетаются по игровой 

площадке, машут руками-«крылышками», переходя с ходьбы на бег и обратно. 

Воспитатель подает другой сигнал: «Вечер наступает… Птички летят домой!..» 

После этих слов «птички» спешат занять свободное или только свое гнездо (зависит от 

условий игры). 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fdoshk_vozr%2Fball
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fkoordinaciyu-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Flovkost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fair%2Fugosti-belku-oreshkom
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fdoshk_vozr%2Fair
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fglazomer
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fkoordinaciyu-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fair%2Fptichki-v-gnyozdyshkax
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Правила игры: выпрыгивать и впрыгивать в гнездышко только на двух ногах. Во время 

«полета» по игровой площадке не сталкиваться друг с другом. При занятии свободных 

гнездышек не толкаться, не ссориться, не применять силу, выталкивая другую птичку. 

Воспитатель отмечает детей, первыми вернувшихся в гнездышки, детей, кто лучше 

«вылетал» и возвращался в гнездышко, кто лучше «летал» по площадке, не забыв 

похвалить всех детей, создав положительные эмоции. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: внимательность, дисциплинированность 

Через ручеек 

Цель игры: развитие координации движений. На игровой площадке проводят две линии 

(можно извилистые) на расстоянии 1,5—3 м друг от друга (в зависимости от возраста 

играющих детей). Это «ручеек». Через «ручеек» проложены камешки на расстоянии 20— 

30 см друг от друга (кусочки картона, дощечки или просто нарисованные на полу 

кружки). Они расположены с таким расчетом, чтобы ребенок мог без особого труда 

перебраться с одного камешка на другой, а затем и с одного бережка ручейка на другой. 

Воспитатель подводит играющих детей к черте (бережку ручейка) и объясняет, что нужно 

по камешкам перебраться на другой берег, не замочив ноги. Потом воспитатель 

показывает, как это нужно делать. За воспитателем дети по очереди, перепрыгивая с 

камешка на камешек, перебираются на другой берег ручейка. Тот ребенок, который 

оступился и стал мимо камешка, а значит, замочил ноги, отправляется сушить их на 

скамеечку и временно выбывает из игры. 

Игра продолжается несколько раз. Затем воспитатель хвалит всех детей, отмечая в то же 

время самых быстрых и ловких. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении  

Развивает: координацию движений 

Поезд 

Цель игры: обучение в игровой форме основным видам движения (ходьба, бег), развитие 

координации движений, укрепление опорно-двигательного аппарата. 

Перед началом игры воспитатель строит всех играющих в колонну вдоль одной из сторон 

игровой площадки и коротко напоминает, как движется поезд, ведомый «паровозом». Для 

того чтобы показать игру, во главе колонны «паровозом» становится воспитатель, а 

остальные играющие дети — «вагоны». В дальнейшем, после короткой дистанции, место 

«паровоза» занимает один из детей. 

По сигналу воспитателя «паровоз» дает гудок «У-у-у!..» и «поезд» медленно трогается с 

места. Вагоны двигаются друг за другом с соблюдением определенного интервала (без 

сцепления), а дети при этом совершают движения согнутыми в локтях руками и 

произносят звуки «чу-чу-чу!..» 

Воспитатель регулирует скорость движения «поезда», постепенно ускоряя движение, 

переходя на быструю ходьбу, а затем и на бег. 

Воспитатель подает команду: «Поезд подходит к станции…» Движение поезда 

замедляется. 

Воспитатель подает следующую команду: «Станция… Остановка…» Поезд 

останавливается. На станции во время остановки возможна замена «паровоза»: во главе 

состава становится другой ребенок, а бывший «паровоз» занимает место «вагона». 

Воспитатель снова подает сигнал, и «поезд» отправляется в дальнейший путь. Так в 

течение игры поезд проходит через несколько станций со сменой «паровоза». 

Правила игры: дети должны во время игры, особенно при смене ритма движения 

«поезда», строго соблюдать интервал между «вагонами», не натыкаться друг на друга, не 

толкать друг друга, не выходить во время движения из «состава». 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fdoshk_vozr%2Fair
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fvnimatelnost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fdisciplinirovannost
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fair%2Fcherez-rucheek
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fcategory%2Fdoshk_vozr%2Fair
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Ftag%2Fkoordinaciyu-dvizhenij
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fair%2Fpoezd
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Вариант игры: движение поезда может быть со сцеплением: во время движения только 

«паровоз» совершает движение руками, согнутыми в локтях, а руки всех детей-«вагонов» 

находятся на поясе впереди идущего. 

После окончания игры воспитатель хвалит всех детей, отмечая при этом лучшие «вагоны» 

и лучший «паровоз». 

 

 


