
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Подвижная игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных эмоций, 

обладающий великой воспитательной силой. 

Подвижные игры являются одним из традиционных средств педагогики. Испокон веков в играх 

ярко отражается образ жизни людей, их быт, труд, представление о чести, смелости, мужестве, 

желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений.  Проявлять 

смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю, стремление к победе.  

Подвижные игры являются частью патриотического, эстетического и физического воспитания 

детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре 

родной страны, создаются эмоционально положительная основа для развития патриотических 

чувств: любви к Родине, её культуре и наследию. Это один из главных и основополагающих 

факторов детского физического развития. Они нравятся практически всем дошкольникам без 

исключения, так как способствуют совершенствованию двигательной координации, мышечной 

активности, физического равновесия, а также развитию силы, подвижности, ловкости, активности 

и быстроты реакций. Более того, все подвижные игры имеют занимательный характер, тем самым 

настраивая ребёнка на позитивное восприятие мира, на получение положительных эмоций.  

По содержанию все подвижные игры классически лаконичны, выразительны и доступны детям. 

Игра как средство воспитания. 

Развитие подвижных игр в воспитательных целях связано с образом жизни людей. В играх 

отражаются особенности психического склада народностей, идеология, воспитание, уровень 

культуры и достижения науки. Кроме того, некоторые игры приобретают определённый оттенок в 

зависимости от географических и климатических условий. 

Игра в жизни ребёнка. 

Игры предшествуют трудовой деятельности ребёнка. Он начинает играть до того, как научиться 

выполнять хотя бы простейшие трудовые процессы. 

Таким образом, игровая деятельность не является врождённой способностью. с свойственной 

младенцу с первых дней его существования. Предпосылками игровой деятельности в онтогенезе 

служат рефлексы. Двигательная игровая деятельность возникает в жизни ребёнка условно - 

рефлекторным путём, при тесной взаимосвязи первой и второй сигнальных систем. Она 

формируется и развивается в результате общения ребёнка с внешним миром. При этом большое 

значение имеет воспитание как организованный педагогический процесс.  

Оздоровительное значение подвижных игр. 

Правильно организованные подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на рост, 

развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы. На формирование 

правильной осанки детей. Благодаря этому большое значение приобретают подвижные игры, 

вовлекающие в разнообразную, преимущественно динамическую, работу различные крупные и 

мелкие мышцы тела.  

 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста. Занятия проводятся 2 часа в 

неделю, всего 68 часов. 

 

Цель программы: 

 сформировать у младших школьников мотивацию сохранения и приумножения здоровья 

средством подвижной игры. 

 

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

               - выработать потребность в систематических занятиях физическими упражнениями и 

подвижных играх; 

  - 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, речь; 

              -создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

              - развивать активность и самостоятельность; 

              -обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям,          

                применению их в различных по сложности условиях. 

 

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. 

 

«Подвижные игры» — это еженедельные занятия физическими упражнениями на открытом  

воздухе, которые проводятся внеурочное время. Это активный отдых, который снимает утомление, 

вызванное учебной деятельностью, и способствует повышению двигательной активности 

школьников. Занятия, проводимые на открытом воздухе, имеют оздоровительную ценность. 

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 

 

Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все занятия).  

Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и социальному здоровью: 

режим дня, личная гигиена, физические упражнения, отказ от вредных привычек, 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все занятия). 

Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и правил безопасности 

в различных местах занятий: спортивная площадка, спортивный зал. Оборудование и инвентарь 

для занятий различными видами спорта. 

Народные игры.  

«Гуси», «Узнай по голосу», «Ручеек», «У медведя во бору», «Мороз – Красный нос», «Капканы» и 

др. 

Подвижные игры. 

«Море волнуется», «Вороны – воробьи», «Кошки мышки», «Третий лишний», «День и ночь», 

«Вызов номеров», «Пустое место» и др.  

Игры с мячами. 

«Вышибалы», «Охотники и утки», «Наоборот», «Собачка», «Большой мяч» и др. 

 

Требования к знаниям, умениям, навыкам: 

Иметь представление о двигательном режиме. 

 Знать:  
-причины нарушения осанки, появления нарушения зрения, плоскостопия; 

-правила и уметь организовать подвижные игры (3 – 4); 

-не менее двух комплектов упражнений на развитие силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости. 

Уметь: 



-оценивать свою двигательную активность, выявлять причины нарушения и корректировать её; 

-выполнять правила игры. 

Демонстрировать позитивное отношение к участникам игры. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Народные игры 24 

3 Подвижные игры 35 

4 Игры с мячом 12 
 Итого 68 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Дата Тема занятия 

 

Цели урока 

 

 

Описание игры 

1  Вводное занятие.  

 

Знакомство с содержанием 

работы внеурочной деятельности  

 

 

Знакомство с содержанием работы внеурочной деятельности  

Беседа о видах игр (подвижные, игры с мячами).  

Познакомить учащихся с планом работы внеурочной деятельности. 

Познакомить с видами игр, рассказать, чем народная игра отличается от 

подвижной. 

2  Народная игра 

«Гуси».  

  

  

 

 

Развитие памяти, внимания.

  

  

  

По краям игровой площадки располагаются два «дома», в одном из 

которых собираются игроки - «гуси». Выбранный на роль «волка» 

помещается в круг, символизирующий его логово. Ведущий отправляется 

в пустой «дом» и заводит диалог с «гусями»: 

- Гуси, гуси! 

- Га-га-га! 

- Есть хотите? 

- Да-да-да! 

- Так летите же домой! 

- Нам нельзя: 

Серый волк под горой 

Не пускает нас домой! 

- Ну, летите, как хотите, 

Только крылья берегите! 

«Гуси», взмахивая крыльями, пытаются переправиться в другой дом, а 

«волк их ловит». Пойманный игрок становится «волком». 

3, 4  Народная игра 

«Узнай по голосу».  

  

 

  

 

Познакомить с народной игрой 

«Узнай по голосу», развиваем 

внимание, память.   

  

 

Играющие становятся в круг, и говорят слова: 

Мы немножко порезвились 

По местам все разместились. 

Ты попробуй, угадай 

Кто позвал тебя, узнай? 

Водящий находится в середине, кто позвал его, должен узнать. Если не 

сможет узнать, остается водящим. 

5  Народная игра 

 «У медведя во 

бору».  

Познакомить со старинной игрой 

«У медведя во бору». 

Воспитывать уважение к 

Выбирается один водящий - «медведь», который становится в углу 

площадки. Остальные играющие – дети Они располагаются на другой 

стороне площадки в свое «доме». Пространство между «берлогой» 



  

 

старшему поколению и 

традициям.  

  

 

«медведя» и детьми – «бор» (лес). 

Дети идут в «бор» за «грибами» «ягодами», постепенно приближаясь к 

«медведю». Во время сбора «грибов» и «ягод» дети припевают: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру, 

А медведь сидит 

И на нас рычит! 

После этого «медведь» догоняет детей, а они убегают к себе «домой». 

6,7  Народная игра «Шёл 

король по лесу» 

Познакомить со старинной игрой 

«Шёл король по лесу» 

Воспитывать уважение к 

старшему поколению 

Дети встают в круг и, взявшись за руки, движутся против солнца. Один из 

участников – «король» - движется по солнцу внутри хоровода, выбирая 

себе принцессу. «Король» вместе с принцессой делает всё, о чём поётся. 

Шёл король по лесу, по лесу, по лесу, 

Искать себе принцессу, принцессу, принцессу. 

Давай, с тобой, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем. 

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем. 

И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем. 

И ножками потопаем, потопаем, потопаем. 

Игра повторяется, «козой становится, тот кого выбрали принцессой 

8, 9  Игра «Дедушка 

Водяной» 

Воспитывать нравственные 

качества, дружеское отношение к 

коллективу.  

 

Все встают в круг и ходят вокруг, водящего с закрытыми глазами: 

- Дедушка Водяной, что сидишь ты под водой? Выйди на минуточку, 

выйди на чуток. 

После чего водяной выбирает наугад любого игрока, трогает и пытается 

угадать – кто это. Если угадал, то угаданный становится «Водяным"  

10, 

11 

 Народная игра 

 «Жучок паучок». 

Воспитывать нравственные 

качества, дружеское отношение к 

коллективу.  

 

Дети встают в круг, а в центре круга находится –«жучок – паучок». Ребята 

начинают движение по кругу, проговаривая слова: 

Жучок – паучок тоненькие ножки. 

Мы тебя кормили,  

Мы тебя поили. 

На ноги поставили, 

Танцевать заставили. 

Танцуй сколько хочешь, 

Выбирай кого захочешь.  

«Жучок – паучок» выбирает из ребят, стоящих в кругу, другого –«жучка – 

паучка». Они меняются местами.    

12, 

13 

 Народная игра 

«Ручеек»  

Познакомить с народной игрой 

«Ручеек». 

Дети становятся парами друг за другом (в очередь). При этом они 

держатся руками (каждый одной рукой: правой или левой), поднятыми 



  

 

Формирование дружного 

коллектива.  

  

 

вверх, т.е. образуют проход в виде домика. У кого-то одного нет пары и 

он начинает ее себе выбирать: бежит по образованному из рук коридору и 

берет кого-то за руку. В итоге они встают в конце за всеми, также подняв 

руки домиком. Освободившийся игрок бежит к началу "ручейка" и 

начинает все снова. 

14, 

15 

 Подвижная игра  

«Море волнуется». 

 

   

Развитие у детей воображения, 

мышления, координация 

движения.  

  

 

В игре принимать участие может любое количество игроков. Ведущий 

отворачивается от остальных участников и говорит: 

- Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская 

фигура на месте замри! 

В этот момент игроки должны замереть в той позе, в которой оказались. 

Кто первый из них пошевелится, тот становится на место ведущего или 

отдает фант.  

16, 

17 

 Народная игра 

«Жмурки на 

местах».  

  

 

Познакомить детей с игрой 

«Жмурки на местах». Развитие 

координации движения. 

Формирование коллектива.  

  

 

«Жмурку», выбранного жеребьевкой, ставят в центре игровой площадки и 

завязывают глаза, а он поворачивается несколько раз. Затем следует 

диалог: «Где стоишь?» — «На мосту». — «Что продаешь?» — «Квас». — 

«Ищи три года нас». Участники игры расходятся по комнате, «жмурка» 

идет их искать. 

Пока «жмурка» ищет, никто не сходит со своего места, но все могут 

приседать, вставать на колени, обмениваться деталями одежды, чтобы, 

перехитрить «жмурку». 

Участник, названный по имени, становится «жмурка». 

18, 

19 

 Подвижная игра 

«Воробьи – вороны».

  

Познакомить детей с игрой. 

Развивать мышление, внимание.

  

  

Дети встают в две шеренги лицом друг к другу. Одна команда – воробьи, 

другая команда – вороны. Водящий стоит в самом начале шеренги.  

Водящий говорит»: ВОРО и быстро БЬИ или НЫ. Та команда, которую он 

назвал убегает, а другая догоняет. Дети, которых поймали, становятся 

участниками другой команды. 

20, 

21 

 Народная игра 

«Колечко-малечко».  

  

 

 

Познакомить детей с игрой 

«Колечко – малечко». Развиваем 

мышление, наблюдательность, 

ловкость, усидчивость, терпение. 

Дети сидят на лавочке, сложив ладони «лодочкой». У ведущего в руках 

Колечко. Он проводит по рукам детей и незаметно опускает колечко 

кому-нибудь из детей. Потом встает на середину и говорит: «Колечко-

малечко выйди на крылечко». Ребенок, у которого колечко должен 

выпрыгнуть, а другие дети должны догадаться и не отпустить этого 

игрока.   

22, 

23 

 Подвижная игра 

«Ловись рыбка» . 

  

 

Познакомить детей с игрой 

«Ловись рыбка».  Развитие 

ловкости, внимания, формирует 

такие черты характера, как 

Игроки привязывают к поясу толстую нитку или шнур длиной 1 — 1,5 

метра с короткой палочкой (рыбкой) на конце. Задача ловцов — как 

можно больше наловить рыбок — т.е. наступить на волочащуюся по 

земле палочку и оборвать ее. Побеждает тот, кто больше всех наловит 



настойчивость и умение 

добиваться поставленной цели. 

рыбок и сохранит свою.  

 

24, 

25 

 Народная игра 

«Наседка и коршун». 

  

  

 

Развитие внимания, терпения, 

формирование такого качества 

как настойчивости.  

  

 

Перед началом игры из всех ее участников выбирают 2-ух самых крепких: 

один назначается коршуном, другой назначается наседкой. Все остальные 

– это цыплята. Коршун находится в сторонке и по старинным русским 

правилам вырывает маленькую ямку. За наседкой, друг за другом, 

становятся цыплята и берут друг друга за талию. После чего матка с 

цыплятами подходят к коршуну, и матка начинает приговаривать: 

"Коршун! Что делаешь?" - "Ямочку рою". – "Зачем тебе ямочка?" - 

"Денежку ищу". – "Зачем тебе денежка?" - "Иголку купить". – "Зачем тебе 

иголка?" - "Мешочек сшить". – "Зачем мешочек?" - "Камешки класть". – 

"Зачем камешки?" - "В твоих деток шуркать-буркать". – "За что?" - "Они 

ко мне в огород лазят". – "Ты бы забор выше делал, а коли не умеешь, так 

лови их. После чего, коршун старается поймать последнего цыпленка. 

Наседка защищает своих цыплят, не позволяя осалить последнего 

цыпленка, который также старается уклониться. Пойманный цыпленок 

садиться на лавочку, а игра продолжается до тех пор, пока коршун всех не 

изловит. Игра может проводиться и бег приговора наседки. 

26, 

27 

 Игра с мячом 

«Вышибалы». 

 

Познакомить детей с игрой 

«Вышибалы» Развиваем 

ловкость. 

2 вышибающие (вышибалы) и остальных детей надо вышибать. 

Вышибалы встают примерно в 5-10 метров друг от друга (по 

договоренности), а  дети между ними. 

28, 

29 

 Народная игра 

«Горелки».  

 

Развитие памяти, мышления, 

ловкости.  

 

Игроки располагаются попарно, взявшись за руки и образуя колонну. 

Водящий встает впереди. Все хором громко говорят или распевают: 

Гори-гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

И раз, и два, и три. 

Последняя пара, беги! 

В любом случае, при слове «беги» стоящие в последней паре размыкают 

руки и мчатся в начало колонны, обегая ее с разных сторон (один - 

слева, другой - справа), а водящий пытается поймать кого-то из них до 

того как пара, встретившись, вновь возьмется за руки. 

30, 

31 

 Подвижная игра 

«Кошки мышки». 

Развитие смекалки, 

внимательности, находчивости. 

Дети выбирают кошку и мышку, а все остальные встают в круг. «Кошка» 

догоняет «мышку»,  а дети из круга помогают мышке. 

32, 

33 

 Народная игра 

«Мороз - Красный 

нос».  

 Развитие памяти, смекалки.

  

  

По краям игровой площадки очерчиваются границы двух «домов». В 

одном из них собираются игроки. Водящий, т.е. Мороз - Красный нос, 

встает посреди площадки и говорит: 



  

  

  

 Я Мороз - Красный нос, 

Всех морожу без разбора. 

Разберусь со всеми скоро, 

Кто сейчас решится 

В дальний путь пуститься! 

Играющие в ответ скандируют: 

Не боимся мы угроз 

И не страшен нам мороз! 

И тут же бегут в противоположный «дом». Мороз пытается их догнать и 

«заморозить»: те, кого он успевает коснуться рукой, замирают на месте. 

По окончании перебежки они либо выбывают из игры, либо остаются в 

«замороженном» положении на последующие туры. В этом случае 

выигрывает  тот, кто останется последним, избежавшим прикосновения 

Мороза. 

34, 

35 

 Подвижная игра 

«Третий лишний». 

 

   

 

Познакомить с игрой «Третий 

лишний» на развитие внимания, 

сообразительности, быстроты 

мышления. 

 

  

Количество участников минимум 10 человек. Дети становятся по кругу по 

2 человека (один спереди, другой сзади). И одна пара - убегающий и 

догоняющий. Убегающий бежит за спинами стоящих по кругу и в какой-

то момент может встать вперед (лицом к центру круга) к какой-либо паре 

из стоящих. В этом случае убегать начинает сзади стоящий участник 

данной пары. Если догоняющий все-таки настиг партнера по игре, то они 

меняются местами, т.е. убегать начинает бывший догоняющий и его 

задача также пристроиться к одной из пар.  

36, 

37 

 Подвижная  игра 

«День  и ночь». 

Познакомить с игрой «День и 

ночь». Воспитание нравственных 

качеств, дружеское отношение к 

коллективу.  

  

 

Две команды становятся в шеренги спиной друг другу на расстоянии 1,5 – 

2 м на середине площадки. Перед каждой командой в 10 – 15 м за линией 

находится её дом. Одна команда – «День», другая – «Ночь». Если 

ведущий произносит слово «день», команда с этим названием убегает в 

свой, а другая ее догоняет. При слове «ночь» команды выполняют 

противоположные задачи. Выигрывает команда, игроки которой осалят 

большее число играющих. Для соблюдения равных условий важно, чтобы 

обе команды участвовали в ловле игроков противоположной команды 

одинаковое число раз.   

38, 

39 

 Игры с мячами. 

«Слепим снежные 

комочки». 

Развивать мелкую моторику рук, 

укреплять мышцы пальцев, учить 

бросать малый мяч вдаль. 

Дети лепят из газеты по 2-3 «снежка», потом пытаются попасть в цель. 

Целью может служить обруч или нарисованный мелом круг. Позже, когда 

дети покидали комки в цель, можно перебрасывать комки друг другу. 

40, 

41 

 Подвижная игра 

«Рыбак».  

Знакомство с игрой «Рыбак». 

Развитие ловкости.  

Дети выбирают водящего – рыбака. Остальные дети рыбки. Дети 

разбегаются, а рыбак начинает их ловить. Тот, кого он поймал, встает с 



  

 

 ним парой, и они вдвоем начинают ловить остальных. Кого последнего 

поймали, тот становиться рыбаком.  

42, 

43 

 Игра с мячом 

«Съедобное -  не 

съедобное» . 

  

 

Познакомить детей с игрой 

«Съедобное -  не съедобное», 

развитие внимания, 

сообразительности, быстроты 

мышления.  

Игроки выстраиваются в ряд. Ведущий становится перед ними на 

расстоянии 3 метров. Он бросает каждому мяч, при этом называет любой 

предмет или что-то из еды. Игрок должен поймать “съедобный ” мяч и 

отбить “несъедобный” мяч. Каждый правильный бросок – шаг вперед, а 

неправильный – шаг назад. Выигрывает тот, кто первым добрался до 

ведущего. 

44, 

45 

 Подвижная игра 

«Кто в дупле 

живет?»  

  

  

 

Игра воспитывает у детей 

собранность, уверенность в 

своих силах, ловкость.  

  

 

На земле или в зале чертятся круги-дупла на значительном расстоянии 

друг от друга. Их на один меньше, чем участников игры. Считалкой 

выбирается водящий. Он переходит от дупла к дуплу со словами: 

В сосне дупло, 

В дупле тепло. 

А кто в дупле, 

Уступи место мне! 

Каждая Белка, не желая уступать дупло Водящему, отсылает его к 

другому дуплу, и, пока Водящий переходит, старается жестами, знаками, 

мимикой договориться об обмене «жилплощадью». За спиной Водящего 

Белки все время меняются дуплами. Водящий же должен стремиться 

занять освободившееся дупло. Если ему это удается, он становится 

Белкой, а «бездомная» Белка будет играть роль Водящего. 

46, 

47 

 Игра с мячом 

«Охотники и утки». 

  

 

Развитие внимания, 

воображения, находчивости. 

Формирование дружного 

коллектива.  

  

 

Участники делятся на две команды — охотников и уток. 

При большом количестве участников (от десяти человек) чертят круг 

диаметром 6-10 м. Внутри круга будут находиться утки, а за ним — 

охотники. Задача охотников «подстрелить» уток с помощью мяча, 

который они перебрасывают друг другу, выискивая удобную позицию. 

Заходить в круг охотникам, разумеется, не разрешено 

48, 

49 

 Народная игра 

«Заря» . 

  

  

 

Развитие памяти, внимания.

  

  

 

Дети встают в круг, руки держат за спиной, а один из играющих - заря - 

ходит сзади с лентой и говорит: 

Заря-зарница, 

Красная девица, 

По полю ходила, 

Ключи обронила, 

Ключи золотые, 

Ленты голубые, 

Кольца обвитые - 



За водой пошла. 

С последними словами водящий осторожно кладет ленту на плечо одному 

из играющих, который, заметив это, быстро берет ленту, и они оба бегут в 

разные стороны по кругу. Тот, кто останется без места, становится зарей. 

Игра повторяется.  

50, 

51 

 Игра с мячом 

«Собачка». 

Познакомить детей с игрой 

«Собачка». Развитие ловкости, 

быстроты движения, точности 

броска. 

Дети встают в круг, а в центре круга находится ведущий. Ребята начинают 

перебрасывать мяч друг другу, стараясь от него скорее избавиться. Задача 

ведущего – дотронуться до того, в чьих руках есть мяч. Игрок с мячом, 

который не успел передать мяч и которого коснулся ведущий, занимает 

его место. 

52, 

53 

 Игра с мячом 

«Наоборот».  

  

  

Познакомить детей с игрой  

«Наоборот», игра развивает 

мыслительную деятельность 

ребёнка, тренирует 

концентрацию внимания. 

Дети становятся в круг. Водящий бросает кому-либо мяч и говорит: 

«Светло», поймавший должен сказать слово наоборот, т.е. 

противоположное по смыслу. Игрок отвечает: «Темно» и возвращает мяч 

ведущему, тот продолжает игру (широкий - узкий, горячий – холодный и 

т.д.).  

 

54, 

55 

 Народная игра 

«Капканы».  

  

  

 

Научить в игры «Капканы». 

Воспитание нравственных 

качеств, дружеское отношение к 

коллективу.  

  

 

 

Выбирают 2 игроков посильнее. Ори становятся капканами (воротами). 

Идущие через ворота не поют, зато игроки, изображающие ворота, 

говорят: 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда 

Первый раз прощается 

Второй - запрещается. 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 

Ворота закрываются при последнем слове, и кто-то попадается в капканы. 

Тот выходит из игры. А после того как поймают второго игрока, они 

вдвоем становятся «воротами». 

56, 

57 

 Подвижная игра 

«Вредный хвостик». 

  

 

 

Познакомить детей с игрой 

«Вредный хвостик». Развитие 

ловкости, быстроты движения.  

Все участники выстраиваются паровозиком и, держа друг друга за талии, 

садятся на корточки. Ведущий объявляет, что они изображают гусеницу и 

должны показать, как: гусеница спит; потягивается; пытается встать 

(встает); умывается; делает зарядку; находит еду; ест; танцует. При этом 

хвостик постоянно мешает голове делать свои дела (вредный хвостик). 

58, 

59 

 Игра с мячом 

«Большой мяч».  

Развитие координации движения, 

воспитание здорового образа 

жизни. 

Для игры нужна достаточно ровная площадка (подойдет полянка) и 

большой мячик. Игроков желательно не менее 5. Все игроки, взявшись за 

руки встают в круг, а водящий внутри круга с мячом. Его задача выкатить 



мяч за пределы круга ногами. 

60, 

61 

 Подвижная игра 

«Вызов номеров» 

 

Познакомить с  игрой «Вызов 

номеров» на развитие внимания, 

сообразительности, быстроты 

мышления. 

Играющие делятся на три команды, выстраиваются в три колонны, и 

каждому участнику капитан называет его порядковый номер (каким по 

счету он стоит в колонне). На некотором расстоянии от стартовой линии 

устанавливаются стойки, которые надо обегать. Игра заключается в том, 

что ведущий называет какой-либо порядковый номер и участники игры, 

которые имеют эти номера, выбегают из колонн, обегают стойку и 

возвращаются на свои места. Прибежавшие первыми получают очко. 

Затем ведущий называет другой номер (не обязательно по порядку). 

Побеждает команда, набравшая большее число очков. 

Вариант: вместо номеров играющие получают названия зверей, 

например, первые в колоннах — волки, вторые — лисы, и т. д. 

62,63  Подвижная игра 

«Пустое место» 

 

Познакомить с  игрой «Пустое 

место» на развитие внимания, 

сообразительности, быстроты 

мышления. 

Играющие образуют круг. Выбирается водящий, который бежит по кругу 

(с внешней стороны), дотрагивается до одного из игроков, после чего 

бежит в обратную сторону. Вызванный игрок устремляется в 

противоположную сторону. Встретившись, играющие приветствуют друг 

друга, пожимая руки, продолжают бег в том же направлении и стремятся 

занять свободное в круге место. Прибежавший вторым, продолжает 

водить   

64, 

65 

 Подвижная игра 

«Тише едешь – 

дальше будешь».  

  

  

 

Развитие внимания, ловкости, 

координации движения. 

  

 

 

 

В игре может участвовать любое количество игроков. Сначала выбирается 

водящий. Он становится лицом к стенке или просто спиной к остальным 

игрокам, которые располагаются в 10-15 шагах за ним. «Водила» 

произносит фразу «Тише едешь – дальше будешь» и быстро 

оборачивается, внимательно оглядывая игроков. Игроки могут двигаться, 

только пока водящий произносит фразу. Когда он поворачивается, все 

должны быть полностью неподвижными. Если игрок хоть немного 

пошевелится или даже просто улыбнется, то он выбывает из игры. 

Побеждает тот, кто сможет вплотную приблизиться к водящему и 

коснется его рукой, когда он отвернется. 

66, 

67 

 Подвижная игра 

«Совушка» 

Познакомить с игрой «Совушка». 

Воспитывать нравственные 

качества, дружеское отношение к 

коллективу.  

 

Из числа играющих выбирается «Совушка». Ее гнездо в стороне от 

площадки. Играющие на площадке располагаются произвольно. 

«Совушка» в гнезде. 

 По сигналу ведущего: «День наступает, все оживает!»-дети начинают 

бегать, прыгать, подражая полёту бабочек, птичек, жуков, изображая 

лягушат, мышек, котят. По второму сигналу: «Ночь наступает, все 

замирает – сова вылетает!» - играющие замирают в позе, в которой их 



застал сигнал. «Совушка» выходит на охоту. Заметив шевельнувшегося 

игрока, она уводит его с гнездо. За один выход сова может добыть 

несколько играющих. Затем «Совушка» опять возвращается в гнездо, и 

дети вновь начинают свободно резвиться на площадке. После двух-трёх 

выходов «Совушки» на охоту её сменяют новые водящие. Правила 

запрещают пойманному вырываться 

68  Итоговое занятие.  

   

 

Вспомнить все игры, которые 

были изучены ранее 
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