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Пояснительная записка 

Направление программы: спортивно-оздоровительное 

          Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста.  Во 2 классе ведётся 

5 час в неделю, всего 160 часов. 

Нормативные документы для разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Концепция развития дополнительного образования на 2014-2020 год 

• Примерные требования к программам дополнительного образования (Приложение 

к письму Департамента молодежной политики воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844); 

• Приказ  Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 

№09-3242; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172- 14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

• Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

МБОУ «СОШ № 5». 

Программа составлена на основе пособия В.К.Шурухина. «Физкультурно-

оздоровительная работа в режиме учебного дня школы.» М. Просвещение.2000г. 

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. 

 

Личностные,  метапредмнтные и предметные результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 



Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Занятия по данной программе проводятся в форме урока, ограниченного временем (35׳) в 

системе целого учебного дня один раз в неделю. 

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. 

Подвижные игры. 

«Медведь спит, «Весёлая скакалка», «Снип –Снап», «Быстрая тройка»,«Хвостики», 

«Паровоз», «Игра белок», «Разведчики» 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. 

«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. 

 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.  

 

 

 

Тематическое планирование 

дата № Тема Развитие и 

формирование 

качеств у 

учащихся 

 

Игры Оборудование 



 

 1-5 Мир 

движений. 

формирование 

о мире 

движений, их 

роли в 

сохранении 

здоровья 

 «Игра белок», 

«Разведчики», « 

Щенок» 

 кубики, мелки, 

обручи, скакалки 

 6-

10 

Красивая 

осанка. 

формирование 

правильной 

осанки и 

развитие 

навыков бега 

 «Хвостики». 

 «Паровоз» 

гимнастические 

палки, ленточки. 

Скакалки 

 11-

15 

Учись 

быстроте и 

ловкости. 

развитие 

ловкости; 

воспитание 

чувства ритма 

«Прыжки», «Кто 

быстрее?», «Самый 

координированный» 

скакалки, мелки, 

шапочка, шарф. 

Варежки, лыжи. 

лыжные палки. 

 16-

20 

Сила нужна 

каждому. 

развитие силы 

и ловкости 

 «Кто сильнее?», 

 «Салки со стопами, 

«Удочка с прыжками» 

мешочки, 

скакалка, 

коврики 

 21-

25 

Ловкий. 

Гибкий. 

развитие 

гибкости и 

ловкости 

«Снип –Снап», 

«Быстрая тройка» 

гимнастические 

палки, скакалки 

 26-

30 

Весёлая 

скакалка. 

развитие 

ловкости и 

внимания 

 «Медведь спит, 

«Весёлая скакалка» 

кубики, скакалки 

 31-

35 

Сила нужна 

каждому. 

развитие 

выносливости и 

силы 

«Очистить свой сад от 

камней»,   

мешочки, мячи 

 36-

40 

Развитие 

быстроты. 

развитие 

быстроты 

«Командные салки», 

«Сокол и голуби» 

мячи,  скакалки 

 41-

45 

Кто быстрее? развитие 

скоростных 

качеств, 

выносливости 

«Найди нужный 

цвет», «Разведчики» 

мешочки, 

маленькие мячи, 

кубики, коврики 

 46-

50 

Скакалочка- 

выручалочка. 

развитие силы «Удочка с 

приседанием», 

скакалки, 

коврики 

 51-

55 

Ловкая и 

коварная 

гимнастическа

я палка. 

развитие 

быстроты и 

ловкости 

«Ноги выше от 

земли», «Выбегай из 

круга» 

гимнастические 

палки, маленькие 

мячи, обручи, 

фишки, 

волейбольный 

мяч 

 56-

60 

Команда 

быстроногих 

«Гуси – 

лебеди». 

развитие силы 

и ловкости 

«Лиса и куры», обручи, 

гимнастические 

палки, скакалки 

 61-

65 

Выбираем бег. развитие 

скоростных 

качеств, 

ловкости 

 «Кто быстрее?», 

«Сумей догнать» 

мяч, фишки, 

флажки 

 66-

70 

Метко в цель. развитие 

меткости и 

 «Метко в цель», 

«Салки с большими 

кегли, малые 

мячи, большие 



координации 

движений 

мячами» мячи 

 71-

75 

Путешествие 

по островам. 

развитие 

меткости и 

координации 

движений 

«Назови имя», 

«Бездомный заяц», 

Лягушки в болоте» 

мячи, обручи, 

канат, 

баскетбольная 

корзина 

 76-

80 

Развиваем 

точность 

движений. 

развитие 

глазомера и 

точности 

движений 

«Вращающаяся 

скакалка», 

«Подвижная цель». 

«Воробушки и кот» 

гимнастические 

палки, мяч 

 81-

85 

Горка  зовёт. развитие 

физических 

качеств 

выносливости и 

ловкости 

«Быстрый спуск», 

«Веер», «Паровозик» 

ледянки 

 86-

90 

Зимнее 

солнышко. 

развитие 

выносливости и 

ловкости 

Быстрый спуск», 

«Веер», «Паровозик 

ледянки 

 91-

95 

Зимнее 

солнышко. 

развитие 

выносливости и 

ловкости 

«Кто быстрее 

приготовиться»  

ледянки 

 96-

10

0 

Штурм 

высоты. 

развитие 

выносливости и 

быстроты 

«Штурм высоты» флажки 

 10

1-

10

5 

Снежные 

фигуры. 

развитие 

выносливости и 

ловкости 

  «Салки» флажки 

 10

6-

11

0 

Закрепление 

Игры на 

свежем 

воздухе. 

развитие 

выносливости и 

ловкости 

«Поезд», «Салки» и 

др. по выбору 

учащихся 

 

 11

1-

11

5 

Мы строим 

крепость 

развитие 

физических 

качеств 

выносливости и 

ловкости 

«Мороз – Красный 

нос» Игры по 

желанию учащихся 

лопатки, санки 

 11

6-

12

0 

Мы строим 

крепость 

развитие 

физических 

качеств 

выносливости и 

ловкости 

Игры по желанию 

учащихся 

лопатки, санки 

 12

1-

12

5 

Игры на снегу развитие 

выносливости и 

скоростных 

качеств 

« Горелки». Игры по 

желанию учащихся 

флажки 

 12

6-

13

0 

Удивительная 

пальчиковая 

гимнастика. 

развитие 

ловкости и 

быстроты 

«Метание в цель», 

«Попади в мяч» 

теннисные 

мячики, 2 

волейбольных 

 мяча 

 13

1-

Развитие 

скоростных 

развитие 

скоростных 

«Быстро в строй», 

командные 

мячи 



13

5 

качеств. качеств и 

меткости 

«колдунчики» 

 13

6-

14

0 

Развитие 

 выносливости

. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ №1 

1. 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 «охот¬ники»    за кругом. «Охотники» получают мяч. 

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

«Убитые утки», в кото¬рых попал мяч, выбывают за пределы круга. Игра про¬должается 

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

нельзя пере-ступать 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». 

Категория: Активные игры с мячом 

Развивает: глазомер, ловкость 

2. 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 де¬тям, а потом 

ловит его от них, произнося при этом риф¬мовку: 



«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 увеличи¬вается до 2—2,5 м. 

Воспитатель отмечает детей, ни разу не уронивших мяч. 

Категория: Активные игры с мячом 

Развивает: глазомер, ловкость 

3. Удочка 

Цель игры: развитие ловкости, координации дви¬жений. 

Из общего числа играющих выбирается водящий. Ос¬тальные 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 мешо¬чек с песком 

летел над уровнем пола на высоте 5—10 см. 

 Каждый из играющих должен подпрыгнуть и про¬пустить летящий мешочек. Тот, кого 

водящий задел ле¬тящим мешочком, получает штрафное очко. Подсчиты-вается общее 

число штрафных очков после того, как ме-шочек 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 

4. Гуси-лебеди 

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

На игровой площадке чертятся две линии на рассто¬янии 15—25 м (в зависимости от 

возраста играющих). Из числа играющих выбирается «волк» (реже — два), кото¬рый 

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! 

— 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 гу¬сей волк 

отводит в свое логово. 

После двух-трех таких «перелетов» выбирается но¬вый волк, а пойманные гуси 

возвращаются в игру, кото¬рая начинается сначала. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 

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

бега, чувства спортивного соперничества 

 

5. Кружева 

По цели и характеру является одной из разновид¬ностей игры «Ловишки» («Пятнашки»). 

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

становятся парами, лицом друг к другу, образуя полукруг. Расстояние меж¬ду парами 1—

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

 Перед началом игры «ткач» становится у первой пары, а «челнок» — у второй и т. д. По 



сигналу учителя (хло¬пок, свисток) или по его команде «челнок» начинает бе¬жать 

«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 

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 

 

6. Дедушка-рожок 

По цели и характеру является разновидностью игры «Ловишка». 

На игровой площадке проводят две линии на рассто¬янии 10—15 м. Между ними 

посередине в стороне чер¬тится круг диаметром 1—1,5 м. 

Из числа играющих выбирается водящий («пятнаш¬ка»), но его называют «дедушка-

рожок». Он занимает свое место в круге. Остальные играющие делятся на две ко¬манды 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 до¬мика 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 «за¬пятнать» (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 

7. Попробуй поймай 

По цели и характеру является разновидностью игры «Ловишка». 

На игровой площадке проводят две линии, за кото¬рыми располагаются «домики» 

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

«ловишка» (водящий), который занимает ме¬сто между двумя линиями. 

Остальные играющие стоят у линии и хором произ¬носят рифмовку: 

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 играю¬щий, 

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

отходит в сторо¬ну, садится возле «ловишки». 

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

пойманных игро¬ков, 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 

8. 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 ко¬манде 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 по¬бедителя по итогам двух заездов; 

• можно проводить игру, разделив детей на 2—4 ко¬манды с равным числом 

участников, в виде эс¬тафеты. 

Категория: Активные игры зимой 

Развивает: координацию движений 

9. Прихлопни комара 

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

движения и ловкости, тренировка глазомера. 

На игровой площадке дети образуют круг диамет¬ром 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 дер¬жит 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». 

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 при¬хлопнуть «комара», то движение «комара» 

прекращается, пока ребенок его не отпустит. Воспитатель отмечает наи¬более, ловких, 

сумевших «прихлопнуть комара». 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 

Развивает: глазомер, координацию движений, ловкость 

10. Мяч в кругу 

Цель игры: обучение передвижению в воде, разви¬тие ловкости, умение бросания мяча. 

Игра проводится в бассейне или на ограниченном уча¬стке водоема с глубиной по пояс 

играющим детям. 

Из числа играющих детей выбирается водящий. Ос¬тальные 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 ста¬рается поймать его. Если водящий ловит мяч, то он за¬нимает 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 тол¬каться. 

Категория: Игры на воде 

Развивает: ловкость 

11. Пятнашки 

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

играющих детей ловит «пятнашка». 

На игровой площадке отмечаются границы (чертят¬ся 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 пло¬щадке. 

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

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

(«запятнать»). Тот ребенок, кого «запят¬нали», покидает пределы площадки. После того, 

как «пят¬нашка» сумеет «запятнать» 3—6 играющих детей, воспи¬татель может 

остановить игру и заменить его новым «пят¬нашкой». 

Вариант игры: первый же ребенок, кого «пятнаш¬ка» сумел «запятнать», становится 

«пятнашкой», а «пят¬нашка» занимает его место. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 

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

бега, чувства спортивного соперничества 

12. Лягушка 

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

аппарата. 

Игра проводится на мелководье, где глубина дости¬гает 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 мо¬жет устроить соревнование между 3—

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

Категория: Игры на воде 

Развивает: опорно-двигательный аппарат 

13. 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, оттал-киваясь двумя ногами, прыгают в воду, стараясь 

прыг¬нуть 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 осталь¬ных после трех прыжков. 

Категория: Игры на воде 

Развивает: опорно-двигательный аппарат 

14. Кто дальше?.. 

 Цель игры: освоение ребенком бега со скакалкой. 

На игровой площадке проводится линия. Одновре¬менно могут участвовать 2—4 ребенка 

с короткими ска¬калкам. 

По первому сигналу воспитателя они начинают бег, прыгая через скакалку через каждый 

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

который оказался впереди. 



Вариант игры: на игровой площадке проводятся две параллельные линии на рас¬стоянии 

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, кото¬рый первым пересечет линию финиша. 

Категория: Игры со скакалкой 

Развивает: координацию движений 

15. Белые медведи 

По цели и характеру является одной из разновид¬ностей 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 

16. Змейка (Проведи мяч) 

Цель игры: обучение ведению мяча (ногами, клюш¬кой, руками), обходя препятствия, 

развитие ловкости и координации движений. 

На игровой площадке проводится линия. Перпенди¬кулярно к ней расставляют в ряд 8—

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

друга. 

 По сигналу или команде воспитателя ребенок дол¬жен 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 оши¬бок. 

Вариант игры: 

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

проводить од¬новременно соревнование на скорость между дву¬мя участниками; 

• ребенок будет вести от линии маленький мяч клюшкой, обходя предметы 

«змейки»; 

• игрок будет вести мяч от линии, обходя все пред¬меты «змейки», ударяя его при 

этом о пол или землю. 

Категория: Игры с мячом 

Развивает: координацию движений, ловкость 

17. Эстафета с мячами 

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

координации дви¬жения. 

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

равным числом иг¬роков. Команды становятся у черты в колонны на рас¬стоянии 

вытянутых рук друг за другом. Расстояние меж¬ду колоннами 1—1,5 м. Ноги играющих 

расставлены на ширину плеч. Стоящий первым в колонне ребенок дер¬жит 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 ребе¬нок 

передает мяч через голову второму, второй — тре¬тьему 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 рас¬ставленными ногами; 

•  комбинация двух движений: мяч передается на¬зад вверху над головами, а вперед 

— внизу, меж¬ду широко расставленными ногами. 

Подводя итоги игры, воспитатель отмечает четкость командной игры. 

Категория: Игры с мячом 

Развивает: координацию движений, ловкость 

18. 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 стано¬вятся в конец колонны. 

Побеждает та команда, чей последний игрок пересе¬чет первым линию «старта» с мячом 

в руках. 

Вариант игры: на второй линии для каждой коман¬ды ставят ориентир, вокруг которого 

должен прыгать ребенок, а потом также прыжками возвращаться с зажа¬тым между ног 

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

Категория: Игры с мячом 

Развивает: координацию движений, ловкость 

19. Зайцы в огороде 

Разновидность «Ловишки», но в роли «ловишки» вы¬ступает «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» зай¬цев. На противоположной стороне 

площадки (на рассто¬янии 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 жела¬нии на нем можно обозначить черточками или кружоч¬ками 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: «Со¬бака бежит!..» После этого зайцы 

спешат добраться до своих «норок», спрятаться в них, а собака старается пой¬мать 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 мо¬жет выбрать из играющих другую 

«собаку», а пойман¬ные «зайцы» снова возвращаются в игру, которая начина¬ется 

сначала. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 

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

бега, чувства спортивного соперничества 

20. Кот и мышки 



Разновидность игры «Ловишка», но в роли «ловиш¬ки» выступает «кот». 

У края игровой площадки проводится линия, за ко¬торой 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 вос¬питатель, 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 под¬ходят к «коту». Через некоторое время воспитатель гово¬рит: 

«Кот просыпается!..» 

Можно использовать рифмовку: 

Тише, мышки, не шумите, 

Вы кота не разбудите!.. 

После этих слов «кот» встает на четвереньки, потя¬гивается, говорит: «Мяу!..» 

Это служит сигналом, что он начинает ловить мы¬шей. Пойманных «мышей» кот отводит 

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

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

пойманные «мыши» воз¬вращаются в игру. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 

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

бега, чувства спортивного соперничества 

21. Охотник и зайцы 

Цель игры: обучение бегу в игровой манере, разви¬тие ловкости и координации 

движения. 

Из числа играющих детей выбирают двоих: «охот¬ника» и «бездомного зайца». 

Остальные дети-«зайцы» чер¬тят для себя на игровой площадке кружки-«домики» 

диа¬метром до 50 см. 

Каждый заяц занимает свой «домик»-кружок. Вос¬питатель 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 

живу¬щего там «зайца». В тот же момент этот «заяц» превра¬щается в «бездомного», 

должен покинуть «домик» и убе¬гать от гоняющегося теперь за ним охотника. 

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

становится охот¬ником, а охотник — зайцем. 

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

«зайцев» служат дети, по 3—4 взявшиеся за руки. 

  

Они открывают «двери» (поднимают руки) перед «без¬домным 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 

22. 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, бега¬ют по нему и выскакивают обратно. 



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

внутри круга. При приближении водяще¬го 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 вос¬питатель 

подсчитывает число штрафных очков и тех иг¬рающих, кого не успел коснуться водящий. 

Производит¬ся замена водящего, и игра начинается сначала. 

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

игрок, до кого дот¬ронулся прежний водящий в пределах круга, а ведущий занимает 

место игрока. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 

Развивает: координацию движений, ловкость 

23. 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 до¬ходя 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. 

Ловящий старается успеть поймать одного из них, пока дети не успели встретиться и 

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

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

«ловящим». 

Игра заканчивается после того, как все пары пробе¬гут по одному разу, но может 

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

шага назад к линии. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 

Развивает: координацию движений, ловкость 

24. С кочки на кочку 

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

На игровой площадке чертятся две ровные или из¬вилистые линии на расстоянии 3—5 м. 

Это берега, меж¬ду которыми располагается болото. На поверхности бо¬лота 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 нари¬сованных кочек получает по две 

дощечки, переставляя которые и становясь на них, можно перебраться на дру¬гой берег. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 

Развивает: координацию движений 

25. 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 возрас¬та 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 уро-нил, положить шарик в ложку и только потом продол¬жить движение. 

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

шарик. Можно устра¬ивать новые забеги среди победителей каждого предва¬рительного 

забега. 

Вариант игры: игра может проводиться в виде эста¬феты, когда все участники разделены 

на 2—3 команды в зависимости от количества участников: 

• играющий должен донести шарик в ложке до ли¬нии 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 

26. Гусеницы 

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

движений. 

На игровой площадке перед началом игры проводят дне параллельные линии на 

расстоянии 6—10 м (в зави¬симости 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 ли¬нии старта и строятся в колонну друг за 

другом с дистан¬цией между колоннами 1,5—2 м. Каждый играющий сги¬бает ногу в 

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

рукой дер-жит его согнутую ногу. У последнего игрока нога просто согнута в колене. 

Таким образом образуется команда-це¬почка. По сигналу воспитателя каждая из команд-

цепо¬чек начинает движение вперед, передвигаясь прыжками на одной ноге. 

Побеждает та команда, которая быстрее преодолеет расстояние между линиями и 

пересечет линию «фини¬ша». 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 

Развивает: координацию движений 

27. Соперники (Петушки) 

Цель игры: освоение прыжков на одной ноге, раз¬витие 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 согну¬та 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 встре¬чаются между собой. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 

Развивает: координацию движений, ловкость 



28. Рыбки 

Цель игры: обучение в игровой форме видам дви¬жения (ходьба, бег), развитие ловкости 

и координации движений. 

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

— 5—7 см), кото¬рые 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 рав¬ным 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), вы¬бывает из игры, а «рыбку» забирает поймавший игрок. 

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

осталось больше не¬пойманных своих рыбок, но больше «пойманных» чужих «рыбок». 

Правила игры: во время игры нельзя хватать рука¬ми игрока другой команды, толкаться, 

наступать на ноги другим игрокам. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 

Развивает: координацию движений, ловкость, основные виды движений 

29. Донеси мешочек 

Цель игры: развитие выдержки и координации дви¬жений. 

Для игры готовят 4—5 небольших мешочка, напол¬ненных песком. На игровой площадке 

проводятся две па¬раллельные черты на расстоянии 5—8 м (в зависимости от возраста 

играющих). Воспитатель ставит перед деть¬ми задачу: пройти с мешочком на голове от 

одной до другой линии. В начале игры скорость движения не име¬ет значения, но 

ребенок, уронивший мешочек во время движения, выбывает из дальнейшей игры. 

После трех-четырех таких переходов воспитатель от¬мечает детей, ни разу не потерявших 

свой мешочек, а также подбадривает остальных. 

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

дотрагиваться во время ходьбы. 

Вариант игры: после проявления детьми умения воспитатель может провести 

соревнование на скорость меж¬ду 3—4 играющим! 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 

Развивает: выдержку, координацию движений 

30. Из обруча в обруч 

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

опорно-двигатель¬ного 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 воспи¬тателя начинают прыжки на двух 

ногах из обруча в об¬руч, 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 прыж¬ка и приземления детей, не забывая 

отметить поло¬жительное участие всех детей в игре. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 

Развивает: координацию движений, основные виды движений 



31. Дойди до середины 

Цель игры: развитие ловкости, укрепление муску¬латуры рук. 

Для данной игры берутся две круглые палки одина¬ковой длины и одинакового диаметра. 

К середине каж¬дой 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 состоя¬нии. 

По сигналу проводящего игру дети начинают быст¬ро вращать палки обеими руками, 

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

натянутом состоянии. Выигрывает тот участник, кото¬рый 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. Выяв¬ляется 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 

32. 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 привя¬зывается 

яркая лента. 

Все играющие делятся на две равные группы. Каж¬дая 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 каж¬дой 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 

33. Бычки 

Цель игры: укрепление опорно-двигательного аппа¬рата, развитие ловкости и 

координации движений. 

На игровой площадке чертятся две параллельные ли¬нии 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 становят¬ся на четвереньки и начинают 

движение ко второй ли¬нии, 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 

34. Чей мяч дальше?.. 

Цель игры: обучение в игровой манере метанию мяча, развитие силы и точности броска. 

На игровой площадке проводится линия на расстоя¬нии 1—2 м от стены. За ней 

проводится еще 3—5 парал¬лельных линий на расстоянии 20—30 см между ними. 

  

Дети по очереди подходят к первой черте и по ко¬манде 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 

35. Посадка картофеля 

Цель игры: развитие быстроты, силовой выносли¬вости. 

Создаются две команды по пять человек. Игрок, сто¬ящий первым, — капитан, он держит 

в руках мешочек с пятью картофелинами (камешками). На расстоянии двад¬цати-

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 бе¬жать; 

• подбегать к команде надо с левой стороны. 

Категория: Белорусские народные игры 

Развивает: быстроту движения, силовую выносливость 

36. Спутанные кони (Тышаулыатлар) 

Цель игры: развитие силовой выносливости, укреп¬ление костно-мышечного аппарата 

ног. 

На игровой площадке чертится линия. На расстоя¬нии от нее (не более 20 м) 

устанавливаются флажки, стойки. 

Играющие делятся на три-четыре команды и выст¬раиваются за линией. По сигналу 

первые игроки команд начинают прыжки, обегают флажки и возвращаются об¬ратно 

бегом. Затем бегут вторые и т. д. 

Правила игры: 

• выигрывает команда, закончившая эстафету первой; 

• прыгать следует правильно, отталкиваясь обоими но¬гами одновременно, помогая 

руками. 

Категория: Татарские народные игры 

Развивает: силовую выносливость 

37. Пастух 

Цель игры: развитие внимания, ловкости, быстроты реакции. 

На игровой площадке чертится линия — ручеек, по одну сторону от которого собираются 

выбранные пастух и овцы, по другую сидит волк. Овцы стоят позади пасту¬ха, обхватив 

друг друга за пояс. 

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

пастух смелый, не отдам». После этих слов пастуха волк перепрыгивает че¬рез ручеек и 

старается дотянуться до овец. Пастух, рас¬ставив 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 пасту¬ха «не отдам»; 

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

Категория: Армянские народные игры 

Развивает: быстроту реакции, внимание, ловкость 

38. Фигуры 

Цель игры: развитие внимания, умения реагировать на сигнал. 

Из общего числа участников игры выбирается веду¬щий. Остальные игроки разбегаются 

по площадке. Водя¬щий 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 водя¬щего. 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 

39. Передай мяч 

Цель игры: обучение детей погружению в воду с го¬ловой. 

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

(максимум по грудь) ребенку. 

Играющие дети разбиваются на пары и становятся друг за другом на расстоянии 0,7—0,8 

м. Ноги расстав¬лены на ширину плеч. Стоящий впереди ребенок держит в руках мяч. 

По сигналу или команде воспитателя стоящий впе¬реди ребенок наклоняется вперед, 

погружается с головой в воду и передает мяч между ног стоящему сзади ребен¬ку. После 

этого дети поворачиваются кругом и передают мяч в обратном направлении. 

Воспитатель отмечает пару, которая играет быстрее и четче. 

Категория: Игры на воде 

Развивает: координацию движений, навыки плавания 

 

Варианты игры: 

• играющие дети делятся на две-три команды с рав¬ным числом участников и 

становятся в колонны на расстоянии 0,7—0,8 м друг от друга. В руках у стоящего первым 

в колонне мяч. По сигналу или команде воспитателя начинается передача мяча под водой 

между ног стоящему сзади. Последний ребенок, получив мяч, должен поднять его над 

головой. Побеждает та команда, которая быст¬рее других выполнила упражнение; 

• играющие дети передают мяч в одном направле¬нии, а потом поворачиваются 

кругом и передают мяч в другом направлении. Побеждает команда, первой выполнившая 

задание в обоих направле¬ниях; 

• дети передают мяч не между ног, а справа или слева от ног. 

40. На новое место (Смени место…) 

Цель игры: улучшение скорости бега, выносливос¬ти, чувства товарищества, командной 

игры. 

На игровой площадке проводятся две параллельные линии на расстоянии 16—20 м. 

Играющие делятся на две команды с равным числом участников, которые 

выстра¬иваются в колонны на линии старта, на расстоянии 1,5— 2 м друг от друга. 

По сигналу или по команде учителя первая пара, взявшись за руки, бежит к черте. Первые 

номера остают¬ся за линией финиша, а вторые возвращаются к коман¬де, берут за руку 

третьего стоявшего в колонне и снова бегут. Затем остаются вторые номера, а 

возвращаются третьи, чтобы уже бежать с четвертыми номерами и т. д. 

Побеждает команда, игроки которой первыми пересекут линию финиша и построятся в 

колонну на новом месте. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 

Развивает: выносливость, навыки игры в коллективе, способности бега, чувства 

товарищества 

41. С кочки на кочку 

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

На игровой площадке чертятся две ровные или из¬вилистые линии на расстоянии 3—5 м. 

Это берега, меж¬ду которыми располагается болото. На поверхности бо¬лота 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 нари¬сованных кочек получает по две 

дощечки, переставляя которые и становясь на них, можно перебраться на дру¬гой берег. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 

Развивает: внимание, умения действовать по сигналу 

42. Третий лишний 

По цели и характеру является одной из разновид¬ностей игры «Пятнашки». 

Из общего числа играющих выбирают двоих: один из них — водящий. Остальные 

играющие становятся по¬парно друг за другом лицом к образовавшемуся кругу (круг 

можно начертить на игровой площадке диаметром 5—6 м). 

 Первый играющий отходит от водящего на 3—4 шага начинает убегать. Водящий должен 

догнать его и «запятнать», Чтобы не быть «запятнанным», убегающий иг¬рок может стать 

впереди любой пары и сказать: «Третий лишний!» («Много троих, хватит двоих!»). 

После этих слов стоящий последним в паре начи¬нает убегать от водящего. Если 

водящему удалось дог¬нать и «осалить» убегающего игрока, то они меняются ролями. 

Правила игры: бегать можно только по кругу, но нельзя перебегать через него. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 

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

бега, чувства спортивного соперничества 

43. Свободное место 

Цель игры: развитие скоростных качеств, ловкости, внимания. 

Из числа играющих выбирается водящий. Осталь¬ные дети становятся в круг, очерчивая к 

тому же неболь¬шой круг (диаметром 40 см) вокруг своих ног. Водящий подбегает к 

одному из стоящих и дотрагивается до него рукой. После этого водящий бежит в одну 

сторону, и иг-рок — в другую. Каждый из них стремится быстрее обе¬жать круг и занять 

освободившееся место. Оставшийся из двоих без места становится водящим, и игра 

продол¬жается. 

  

Правила игры: пробегать через круг запрещается. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 

Развивает: внимание, ловкость, скоростные качества 

44. Утята и щука 

Разновидность игры «Ловишка», но в роли «ловиш¬ки» выступает «щука». 

Перед началом игры выбирают или воспитатель на¬значает из играющих детей «щуку». 

Остальные дети — «утята». 

В центре игровой площадки рисуется круг диамет¬ром 6—10 м. Это «озеро», в котором 

живет «щука». У черты, по краям круга (берега озера) стоят дети-«утята». 

По сигналу воспитателя «утята» прыгают с берега в озеро, плавают в нем, передвигаясь на 

двух ногах прыж¬ками. Как только к ним приближается «щука», «утята» спешат 

выбраться на берет, пересечь линию круга. 

Зазевавшегося «утенка» хватает «щука» и отводит за пределы круга. Он больше не 

принимает участия в игре, а игра повторяется. 

Когда «щукой» поймано 5—6 «утят», воспитатель вы¬бирает новую «щуку», а пойманные 

«утята» возвращают¬ся в игру. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 

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

бега, чувства спортивного соперничества 

45. Мяч соседу 

Цель игры: развитие ловкости. 



Из числа играющих выбирается водящий. Осталь¬ные игроки становятся в круг на 

расстоянии одного шага друг от друга, а в центре круга — водящий. 

По сигналу или по команде учителя игроки начи¬нают передавать мяч друг другу вправо 

или влево, но обязательно рядом стоящему игроку. Направление пе¬редачи мяча может 

меняться в процессе игры много раз. Задача водящего — не покидая пределы круга, 

дотро¬нуться до мяча, находящегося в руках игрока, или во время передачи. 

Если это удается, то тот игрок, у которого был в данный момент мяч, становится водящим 

и игра начина¬ется сначала. 

Категория: Активные игры с мячом 

Развивает: ловкость 

46. Попрыгунчики-воробушки 

По цели и характеру повторяет игру «Не попадись…». 

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

участников игры). Из числа участников выбирают водящего — «большую птицу» (со¬кол, 

коршун, орел). Эта птица располагается внутри кру¬га. 

Остальные играющие изображают воробушков. Они то впрыгивают в круг, то 

выпрыгивают из него, стараясь не попасться «большой птице», могут бегать по кругу. 

Водящий старается дотронуться рукой («осалить», «запятнать») до «воробьев», 

находящихся в пределах кру¬га. Счет ведется на количество штрафных очков за 

опре¬деленный отрезок игры или первый «осаленный» воро¬бей становится внутри круга 

«большой птицей», а водя-щий становится воробушком. Игра продолжается. 

Вариант игры: воробушкам разрешается передви¬гаться только прыгая на двух ногах. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 

Развивает: координацию движений, ловкость 

47. Невод 

Цель игры: обучение основным видам движения (ходьба, бег, прыжки), укрепление 

опорно-двигательно¬го аппарата, развитие ловкости. 

Игровая площадка представляет собой «озеро». По нему ходят двое водящих с «неводом» 

(держа за концы натянутую скакалку, веревочку, шнур). Они стараются загнать в «невод» 

других играющих детей — «рыбок», которые стараются вырваться из «невода», 

перепрыгнув через него. «Рыбки», не успевшие перепрыгнуть через «невод» или задевшие 

его в момент прыжка, выбывают из игры, а водящие начинают новый заход с «неводом» 

по игровой площадке. 

Правила игры: «невод» должен все время двигаться на одинаковой высоте. Категорически 

запрещается под¬нимать «невод» во время прыжка, что может привести к травме. 

Игра заканчивается, когда будут пойманы все «рыбки». 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 

Развивает: ловкость, опорно-двигательный аппарат 

48. 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 навстре¬чу друг другу, стремясь как можно быстрее добежать до 

противоположной линии. 

В момент пересечения линии играющий подает ус¬ловный 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 



49. Пройди бесшумно 

Цель игры: развитие ловкости. 

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

рук, образуя свое¬образные ворота. Этим детям завязывают глаза. 

Остальные дети стоят перед этими «воротами». Вос¬питатель ставит перед ними задачу: 

пройти через эти «во¬рота». Проходить можно боком, пригнувшись или мино¬вать 

«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 прохо¬дящего. 

Пойманный ребенок (по условиям игры его мож¬но схватить или просто дотронуться до 

него рукой) вы¬бывает из дальнейшей игры. 

Воспитатель наблюдает за игрой и отмечает тех иг¬роков, кто большее число раз удачно 

прошел через «во¬рота». 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 

Развивает: ловкость 

50. Сбей мяч 

Цель игры: развитие ловкости, глазомера. 

Играющие выстраиваются в две шеренги и становятся лицом друг к другу на расстоянии 

10—15 м. Обе коман¬ды рассчитываются по порядку номеров. Перед носками играющих 

каждой шеренги проводят линию. Между шеренгами на равном расстоянии от них ставят 

стул и кладут на него мяч. Руководитель называет какой-нибудь номер. Игроки, имеющие 

этот номер, выбегают. Они должны добежать до противоположной шеренги, наступить 

ногой на линию и на обратном пути сбить со стула мяч. Команде, представитель которой 

это выполняет, опередив соперника, засчитывается очко. Выигрывает команда, набравшая 

больше очков. 

Категория: Активные игры с мячом 

Развивает: глазомер, ловкость 

51. Подвижная цель 

Цель игры: развитие ловкости, меткости, глазоме¬ра, выдержки. 

На игровой площадке чертятся два круга диаметром 4—5 м. Все играющие делятся на две 

команды с равным числом игроков. Игроки каждой команды становятся в круг по черте, а 

в центре круга становится ребенок из команды противника. 

Каждая команда имеет по мячу. По сигналу учите¬ля или по его команде дети бросают 

мяч, стараясь попасть в ноги игрока, находящегося в круге. Игрок в круге Может отбегать, 

уклоняться от мяча, подпрыгивать. 

Выигрывает команда, первой попавшая в подвижную цель. После этого игроки вкруге 

заменяются, а игра начинается сначала. 

Категория: Активные игры с мячом 

Развивает: выдержку, глазомер, ловкость, меткость 

52. Поймай того, у кого камешек 

Цель игры: развитие внимательности, быстроты. 

В игре принимают участие не менее пяти человек. Игроки выстраиваются на игровой 

площадке в одну ше¬ренгу, против них становится руководитель игры или выбранный 

ведущий. Игроки держат вытянутые вперед руки со сложенными ладонями. 

У ведущего игру есть камешек, он ходит перед ше¬ренгой и делает вид, будто хочет 

положить его в ладони игроков. Затем незаметно опускает камешек в чьи-нибудь ладони. 

Тот, кому достанется камень, бежит до заранее намеченного пункта и обратно, чтобы 

вернуть камешек ведущему. Остальные игроки преследуют его и пытают¬ся поймать, 

пока он в поле. На линии его уже схватить нельзя. 

Правила игры: 

• если игрок вернется обратно и его никто не смо¬жет поймать, в следующем туре он 

занимает место ведущего; 



• если игрока поймают, место ведущего займет иг¬рок, первым коснувшийся того, 

кто бежал. 

Категория: Греческие игры для детей 

Развивает: быстроту реакции, внимательность 

53. Перетягивание по кругу 

Цель игры: развитие силы, ловкости, быстроты ре¬акции в игровой форме. 

На игровой площадке чертится круг диаметром 5 — 7 м. Все играющие делятся на две 

команды с равным числом играющих: одна команда располагается внутри крута, а вторая 

— снаружи лицом друг к другу. 

Игра начинается по сигналу или команде учителя. 

Задача игроков, стоящих внутри круга, втянуть про¬тивника в круг, а стоящих снаружи — 

вытянуть против¬ника за пределы круга. Тянуть можно только, захватив руки или пояс 

другого играющего. Сама схватка, если она не приносит результата, останавливается 

учителем через 1—1,5 минуты, и игроки отпускают друг друга. 

Игроки первой команды, вытянутые за пределы кру¬та, и второй — втянутые в пределы 

круга, выходят из игры. 

Побеждает та команда, в которой остается больше игроков после 3 — 5 схваток. 

Правила игры: во время игры нельзя использовать толчки, подножки, захваты за другие 

части тела. 

Категория: Игры на свежем воздухе и в помещении 

Развивает: быстроту реакции, ловкость, силу 

54. "Метко в цель" 

Подготовка. Посередине площадки проводится черта, вдоль которой ставятся 10 городков 

(булав). Играющие делятся на две команды и выстраиваются шеренгами одна сзади 

другой на одной стороне площадки лицом к городкам. Участники впередистоящей 

шеренги получают по маленькому мячу. Перед шеренгой проводится линия старта. 

Содержание игры. По установленному сигналу руководителя играющие первой шеренги 

бросают мячи в городки (булавы), стараясь их сбить. Сбитые городки подсчитываются и 

ставятся на место. Ребята, бросавшие мячи, бегут, подбирают их и передают участникам 

следующей команды, а сами становятся в шеренгу сзади них. По команде руководителя 

играющие второй шеренги (команды) также бросают мячи в городки. Опять 

подсчитываются сбитые городки. Так играют 2-4 раза. 

Выигрывает команда, сумевшая за несколько раз сбить большее количество городков. 

Правила игры: 1. Бросать мячи можно только по сигналу руководителя. 2. При броске 

заходить за стартовую черту нельзя. Бросок зашедшего за черту не засчитывается. 

55. "Прыжки по полоскам" 

Подготовка. Линиями обозначается коридор шириной 2-3 м. Поперёк коридора 

проводятся линии, образующие узкие (30 см) и широкие (50 см) полоски, которые 

чередуются между собой. Таких полосок может быть по 6-8. Через узкие полоски дети 

прыгают, а от широких отталкиваются при прыжках. Класс делится на три-четыре 

команды, которые встают шеренгами. 

Содержание игры. По сигналу первые номера каждой команды начинают прыжки с начала 

коридора (толчком двумя ногами) через узкие полоски, делая промежуточный прыжок на 

каждой широкой полосе. Выполнившие все прыжки правильно (не наступив на узкие 

полоски) приносят своей команде очко. Так же прыгают вторые номера и т.д. Если игрок 

наступит на узкую полоску, он продолжает прыгать дальше, но не приносит команде очко. 

Быстрота выполнения прыжков не учитывается. 

Побеждает команда, игроки которой получили больше очков. 

Правила игры: 1. Ширина полосок постепенно увеличивается (до 60, 90, 100 см). 2. 

Команды располагаются в таком же положении и соблюдают ту же последовательность. 3. 

Тот, кто прыгнул на первую полоску, получает одно очко, на вторую - два очка и т.д. 4. 

Тот, кто неточно приземлился на очередной полоске или не устоял на ней, выходит из 



игры и очков не получает. 

56. Три, Тринадцать, Тридцать. 

Игра, которая хорошо развивает внимание и быструю реакцию детей. 

Описание игры. 

Участники игры заранее оговаривают: какое из чисел – какое действие обозначает. 

Игроки строятся в шеренгу на расстоянии вытянутых в стороны рук. 

Если водящий (учитель) говорит «три» - все игроки должны поднять руки вверх, при 

слове «тринадцать» - руки на пояс, при слове «тридцать» - руки вперед и т.д. (Можно 

придумать самые разные движения). 

Игроки должны быстро выполнить соответствующие движения. 

Правила игры. 

1. Участники заранее договариваются - какое из чисел – какое действие обозначает.  

2. Игроки строятся в шеренгу на расстоянии вытянутых в стороны рук. 

3. Водящий называет определенное число – участники должны быстро выполнить 

соответствующее действие.  

4. Водящий может называть числа в любом порядке. 

5. Игрок, допустивший ошибку, отходит на один шаг назад и там продолжает игру. 

6. Выигрывает тот, кто по окончании игры останется на исходной позиции. 

57. Игра «Построй шеренгу, круг, колонну» 

Дети свободно ходят в раз¬ных направлениях по площадке. В соответствии с сигналом 

ста-раются быстро построиться в колонну, шеренгу, круг. Надо указать заранее, в каком 

месте можно встать в колонну или шеренгу. Круг желательно строить вокруг какого-

нибудь ори-ентира (бугорок, пень, куст, дерево, большой отдельно распо¬ложенный 

камень). 

Правила: строиться быстро, не толкаясь, находя свое мес¬то; соблюдать равнение в 

колонне и шеренге. 

Усложнение: распределить детей на 3—4 подгруппы; по¬беждает та подгруппа, которая 

лучше выполнит построение по сигналу. 

58. Игра «Угадай чей голосок»  

Один участник игры становится в круг и закрывает глаза. Дети идут по кругу, не держась 

за руки, и говорят: "Мы собрались в ровный круг, повернемся разом вдруг, и как скажем 

скок - скок - скок! - Угадай чей голосок?" Слова "Скок - скок - скок!" произносит один 

ребенок по указанию руководителя. Стоящий в центре должен узнать его. Тот, кого 

узнали, становится на место водящего. 

59. Хвосты. 

Очень веселая подвижная игра для детей начальных классов на развитие реакции. 

Описание игры. 

В эту игру играют по два человека. Игрокам за пояс заправляют по куску веревки, чтобы 

сзади свешивался "хвостик". Игрок должен выдернуть "хвостик" у своей пары, в то же 

время следя, что бы пара не выдернула хвостик у него самого. 

Правила игры. 

1. Играющие делятся на пары. 

2. За пояс играющим заправляют веревку, которая висит сзади вместо хвоста, 

примерно на 2/3 длины. 

3. По сигналу (можно включить веселую музыку) играющий должен отобрать "хвост" 

у своего противника и одновременно защищать свой собственный. 

4. Оставшийся без хвоста считается проигравшим и с этого момента не может 

отбирать хвост у своего противника. 

Примечание. 

Можно играть одновременно и большим количеством игроков. К примеру 4-5 человек 

будут пытаться отобрать "хвосты" друг у друга, а победит тот, кто соберет больше всех 

"хвостиков". 



60. «Запрещенное движение» 

Цель: игра с четкими правилами организует, дисциплинирует детей, сплачивает 

играющих, развивает быстроту реакции и вызывает здоровый эмоциональный подъем. 

Дети стоят лицом к ведущему. Под музыку с началом каждого такта они повторяют 

движения, которые показывает ведущий. Затем выбирается одно движение, которое 

нельзя будет выполнять. Тот, кто повторит запрещенное движение, выходит из игры. 

Вместо показа движения можно называть вслух цифры. Участники игры повторяют хором 

все цифры, кроме одной, запрещенной, например, цифры «пять». Когда дети ее услышат, 

они должны будут хлопнуть в ладоши (или покружиться на месте). 
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