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Образовательная программа оформлена и составлена в соответствии с 

требованиями к составлению программ дополнительного образования детей. 

Программа представляет собой сочетание разнообразных учебных методик. 

Большое значение уделяется формам работы, позволяющим обучающимся 

проявить собственную активность, наиболее полно реализовать свои умения, 

знания, навыки. 

Участником программы являются обучающиеся 7-13 лет. 

Программа рассчитана на срок обучения 1 год. В программе распределены часы 

теоретического и практического плана, с преобладанием практических часов. 

 

В пояснительной записке отражено место дисциплины в формировании 

способности правильно оценивать пространственные и временные отношения, 

быстро и правильно реагировать на сложившуюся ситуацию в часто 

меняющейся обстановке игры; в развитии самопознания, развлечения, отдыха, 

средством физического и общего социального воспитания, средством спорта; в 

решении личностных проблем в процессе их социализации. 

Отражены основные цели, задачи, методы преподавания и уровень требований 

по курсу обучения, прилагается система контроля, перечень литературы. 

В тематическом плане раскрывается последовательность изучения тем, 

отражается максимальная нагрузка. На основании тематического плана 

разработано содержание и методическое обеспечение программы, требования к 

знаниям и умениям обучающихся. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она помогает создать 

условия для физического развития детей, формирования личности ребёнка, 

готовой взять на себя ответственность, стремящейся к саморазвитию 

средствами подвижных игр через включение их в совместную деятельность. 
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Цель программы Создание условий для физического развития детей, 

формирование личности ребёнка средствами подвижных 

игр через включение их в совместную деятельность. 

 

 

 
Аннотация 
программы 

Актуальность предлагаемой образовательной программы 

определяется запросом со стороны детей и их родителей. В 

настоящее время важным элементом молодежной политики 

является создание условий для физического развития 

детей, формирование личности ребёнка средствами 

подвижных игр через включение их в совместную 

деятельность. 

 Важно, чтобы сегодняшние подростки развивали в себе 

необходимые морально-волевые и физические качества, 

владели демократической культурой личности, формами 

эффективного взаимодействия и  разрешения конфликтов, 

умели общаться и в дальнейшем стали активными гражданами 

успешно развивающими общество и государство.  

Прогнозируемые 
результаты 

В ходе  реализации программы учащийся будет укреплять 

здоровье;  овладевать  жизненно необходимыми 

двигательными навыками, умениями и совершенствовать 

их; формировать морально-волевые и физические качества, 

навыки и привычку систематически самостоятельно 

заниматься играми; укреплять эмоциональное и 

психологическое  благополучие. 

. 



Особая 
информация 

Программа даёт возможность каждому ребёнку 

попробовать свои силы в разных видах двигательной 

активности, выбрать приоритетное направление и 

максимально реализовать себя в нём. Так же особенностью 

программы  является пропаганда здорового образа жизни 

через ознакомление с игровыми видами спорта и 

общефизической подготовкой. 

          Реализация  программы будет способствовать 

модернизации системы физкультурно-спортивного 

движения, созданию эффективной системы физического 

воспитания и развития массового спорта. Это существенно 

повысит возможности  использования средств физической 

культуры и спорта в социально-экономическом развитии 

страны, активном вовлечении граждан Российской 

Федерации в систематические занятия физической 

культурой и спортом. 
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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.   Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом Концепции развития дополнительного 

образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г. Москва). 

Изучен современный опыт педагогов дополнительного образования и 

апробированные дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-

спортивнойнаправленности. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.13 № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (приложение к письму МОиН РФ от 18.11.15 № 

09-3242), Положением о порядке разработки, оформления и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МБОУ ЦДО 

Измалковского района Липецкой области.  

Подвижные игры являются одним из самых массовых и доступных 

средств физического воспитания детей, начиная с самого раннего возраста. 

Игра - исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственной человеку. Игра может быть 

средством самопознания, развлечения, отдыха, средством физического и 

общего социального воспитания, средством спорта. Игры, используемые для 

физического воспитания, очень разнообразны. Игры расширяют круг 

представлений, развивают наблюдательность, сообразительность, умение 

анализировать, сопоставлять и обобщать виденное, на основе чего делать 

выводы из наблюдаемых явлений в окружающей среде. В подвижных играх 

развиваются способности правильно оценивать пространственные и временные 

отношения, быстро и правильно реагировать на сложившуюся ситуацию в 

часто меняющейся обстановке игры. Большое образовательное значение имеют 

подвижные игры, проводимые на местности в летних и зимних условиях. 

Правильно ходить, быстро бегать, смело прыгать, ловко лазать и бросать мяч 

ребенок проще всего научится в подвижной игре, когда он незаметно для себя, 

без принуждения выполняет требования и совершенствуется как в 

двигательном развитии, так и в умении правильно вести себя в коллективе. 

Новизна дополнительной образовательной программы основана на 

комплексном подходе к подготовке молодого человека «новой формации», 

умеющего жить в современных социально-экономических условиях: 

компетентного, мобильного, с высокой культурой делового общения, готового 

к принятию управленческих решений, умеющего эффективно 

взаимодействовать с деловыми партнерами. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется 

запросом со стороны детей и их родителей. В настоящее время важным 

элементом молодежной политики является создание условий для физического 



развития детей, формирование личности ребёнка средствами подвижных игр 

через включение их в совместную деятельность. 

 Важно, чтобы сегодняшние подростки развивали в себе необходимые морально-

волевые и физические качества, владели демократической культурой личности, 

формами эффективного взаимодействияи  разрешения конфликтов, умелиобщаться 

и в дальнейшем стали активными гражданами успешно развивающими общество и 

государство.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что у 

обучающихся, при ее освоении формируются личностные и волевые качества, 

развиваются физические качества,   повышается мотивация к занятиям 

физической культурой и спортом.  У воспитанников формируются  навыки 

социальной адаптации и самореализации. 

Отличительной особенностью программы является то, что она даёт 

возможность каждому ребёнку попробовать свои силы в разных видах 

двигательной активности, выбрать приоритетное направление и максимально 

реализовать себя в нём. Так же особенностью программы  является пропаганда 

здорового образа жизни через ознакомление с игровыми видами спорта и 

общефизической подготовкой. 

        Программа ориентирована на детей 7-13 лет. Воспитанники, поступающие 

в объединение, проходят собеседование, направленное на выявление их 

индивидуальности и склонности к выбранной деятельности. Условия набора 

детей в коллектив: принимаются все желающие. Наполняемость в группе 

составляет до 15 человек. Условия набора детей в коллектив: на основании 

заявлений родителей. 

     Программа рассчитана на 1 год обучения, 216 часов. Занятия ведутся три  

раза  в неделю по 2 часа. 

1.2.      Цель программы: 

       Создание условий для физического развития детей, формирование 

личности ребёнка средствами подвижных игр через включение их в 

совместную деятельность. 

Задачи программы:  

1) укреплять здоровье занимающихся, способствовать их правильному 

физическому развитию; 

 2) содействовать овладению жизненно необходимыми двигательными 

навыками, умениями и совершенствованию их;   

3) воспитывать у детей необходимые морально-волевые и физические качества;  

4) прививать учащимся организаторские навыки и привычку систематически 

самостоятельно заниматься играми. 

5) обеспечить эмоциональное и психологическое  благополучие ребенка; 

6) профилактика асоциального поведения. 

В процессе освоения программы обучающиеся получат возможность 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Универсальные учебные действия (УУД) в программе группируются в 

четыре основных блока: личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные действия.  



Личностные универсальные учебные действия: 

 мотивационная основа на занятиях подвижных игр; 

 учебно-познавательный интерес к занятиям подвижных игр. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  

формирование и развитие двигательных качеств (скоростно-

силовой направленности); 

 планировать свои действия при игре; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 оценивать правильность выполнения двигательных действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять анализ выполненных действий при игре; 

 активно включаться в процесс выполнения заданий; 

 выражать  творческое отношение к выполнению заданий. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися; 

 участвовать в коллективном обсуждении. 

Основные формы деятельности  

Программа представляет собой сочетание разнообразных учебных методик. 

Исключительное значение в программе отдается формам работы, позволяющим детям 

и подросткам проявлять активность, наиболее полно реализовывать свои умения и 

знания: 

- диагностика, позволяющая быстро оценить свое состояние, свои способности, 

возможности успешной работы в группе; 

- деловые игры, позволяющие в миниатюре моделировать и совершенствовать 

деятельность партнеров; 

- метод социального проектирования; 

- формы анализа личностного роста, анализа развития коллектива; 



- дискуссии; 

- упражнения на взаимодействие в группах, построенные на моделях жизненных 

ситуаций общения; 

- игры, направленные на совершенствование навыков общения на 

профессиональные темы деловых людей, на сплочение коллектива, выявление 

лидерских качеств, взаимопонимание, на умение работать в атмосфере полного 

доверия; 

- «мозговой штурм», позволяющий сделать групповой выбор, найти коллективное 

решение проблемы, 

- игры на поднятие настроения, снятие стрессов; 

- игры, способные поднять творческую активность, пробудить фантазию и развить 

собранность внимания, развить навыки коллективной слаженной работы; 

- методы взаимодействия в группе: собрание, гибкое планирование; 

- психологические тренинги. 

 

Программа позволяет добиться следующих результатов: 

Личностных: 

 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии; 

 Уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания, 

понимание чувств других людей и сопереживания им; 

 Компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное отношение к собственным поступкам; 

 Овладения навыками сотрудничества; 

Мета предметных: 

 Умение самостоятельно ставить новые задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации; 

 Формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 Умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом, сверстниками, старшими и младшими школьниками: определять 

цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и работать 

в группе; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

 

Способы определения результативности: 

- КТД; 

- Игры; 

- Проектирование; 

- Построение и реализация общественно значимого дела; 

- Контрольные задания;  

- Психологические тесты. 

 



Формы подведения итогов реализации Программы: 

- фотовыставка по итогам рабочего года; 

- защита и реализация  проектов; 

- конкурс среди воспитанников кружка. 

 

1.3.   Содержание программы 

 

                                        1.3.1.       1-й модуль 

 

«Подвижные игры на основе гимнастики с элементами акробатики 

илегкой атлетики» 

 

 

Цель: формирование системы знаний и умений в области подвижных игр 

на основе гимнастики с элементами акробатики и легкой атлетики. 

Задачи: формировать систему знаний о уровнях развития группы, 
формирования команды, видах игр; совершенствовать умения и навыки 
практической деятельности при работе с группой, при проведении игр;  
способствовать развитию у учащихся познавательного интереса к личностному 
саморазвитию. 

Учебный план 1 модуля 

 
№ 

п/п 

Наименование тем и 

разделов занятий 

Количество часов 

всего Теоре

ти 

чески

х 

Практ

и 

чески

х 

Формы аттестации/контроля 

1. 1 Основы знаний 2 1 1 Беседа 

2.  Подвижные игры на основе 

гимнастики с элементами 

акробатики 

24 3 21 Игра 

3.  Подвижные игры на основе 

легкой атлетики 

46 5 41 Игра. Тестирование 

ИТОГО: 72 9 63  

 

 

 

 

 

 

 



                                     Учебно-тематический план 1 модуля 
 

№ 

 п/п 

 

Наименование тем и разделов  занятий 

Количество  

часов 

 

 

Формы  

аттетации

/контроля Вс

его 

Тео

р 

Пра

кт 

 Основы знаний - 2 часа     

1 Для чего человеку игры? История возникновения игр 1 1 

 

 

 

 

2 ТБ при проведении игр. Разучивание считалок для выбора 

ведущего 

1  1 Беседа 

 Подвижные игры на основе гимнастики с элементами 

акробатики - 24 часа 

    

3 "Музыкальная змейка"Эстафеты 2 1 1  

4 "Бег по кочкам"Эстафеты 2 1 1 Беседа 

4 "Пингвины с мячом"Эстафеты 2  2  

5 "Конники - спортсмены"Эстафеты 2  2  

6 "Лиса и куры"Эстафеты 2  2  

7 "Кузнечики"Эстафеты 2  2  

8 "Посадка картофеля"Эстафеты 2 1 1 Тест  

9 "Парашютисты"Эстафеты 2  2  

10 "Гонка мячей по кругу"Эстафеты 2  2  

11 "Веревочка под ногами"Эстафеты 2  2  

12 "Попади в цель"Эстафеты 2  2  

13 "Выручай своего"Эстафеты 2  2  

 Подвижные игры на основе легкой атлетики - 46 

часов 

    

14 "Два Мороза"ОФП 2 1 1 Беседа 

15 "Салки"ОФП 2 1 1 Тест 

16 "Зайцы в огороде"ОФП 2  2  

17 "К своим флажкам"ОФП 2  2  

18 "Гуси - лебеди"ОФП 2  2  

19 "Вызов номеров"Эстафеты 2  2  

20 "Шишки – желуди -  орехи"Эстафеты 2  2  

21 "Невод"Эстафеты 2  2  

22 "Второй лишний"Эстафеты 2    

23 "Пустое место"Эстафеты 2 1 1 Беседа 

24 "Отгадай, чей голосок?"Эстафеты 2  2  

25 "Метко в цель"ОФП 2  2  

26 "Мышеловка"ОФП 2  2  

27 "Космонавты"Эстафеты 2  2  

28 "Белые медведи"Эстафеты 2  2  

29 "Удочка"ОФП 2  2  

30 "Стой!"Эстафеты 2  2  

31 "Лиса в курятнике"ОФП 2 1 1 Беседа 

32 "Ловишки - перебежки"ОФП 2  2  

33 "Набрось кольцо"ОФП 2  2  

34 "Городки"ОФП 2  2  

35 "Перебежки по болоту"ОФП 2  2  

36 "Перебежки по разметке"ОФП 2 1 1 Тест 

 ИТОГО 72 9 63  

 



Содержание программы1 модуля 
№ 

п/п 

Тема занятия Содержание Теоретичес

кая 

деятельнос

ть 

Практиче

ская 

деятельно

сть 

Основы знаний - 2 часа 

1 Для чего 

человеку игры? 

История 

возникновения 

игр 

Знакомство:  

-с историей возникновения игр; 

-техникойбезопасности на занятиях подвижными 

играми; 

 -требованиями к одежде на занятиях; 

-режимом дня; 

-гигиеной школьника.  

 

Беседа, 

рассказ, 

социологич

еский 

опрос.  

 

 

Тестирова

ние на 

выявлени

е 

способнос

тей. 

2 ТБ при 

проведении 

игр. 

Разучивание 

считалок для 

выбора 

ведущего 

Разучивание считалок для выбора ведущего. Теория 

игры в 

группе.Бес

еда, тест, 

карточки с 

вопросами, 

Беседа. 

Мозговой 

штурм 

Подвижные игры на основе гимнастики с элементами акробатики -  

24 часа 

3 "Музыкальная 

змейка"Эстафе

ты 

Правила игры: играющие делятся на 3 

команды и выстраиваются в колонну по одному. 

Учитель включает музыку (марш, вальс, полька), 

учащиеся двигаются змейкой по площадке. После 

прекращения музыки, по сигналу учителя 

учащиеся быстро выстраиваются на своих 

первоначальных местах. Выигрывает команда 

построившаяся первой. 

Варианты: змейка движется заданным 

способом, змейка выстраивается в колонну по 

росту, в шеренгу по росту. 

Инвентарь: музыкальное сопровождение. 

Теория 

игры 

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

4 "Бег по 

кочкам"Эстафе

ты 

Правила игры: Игроки делятся на 2 команды и 

строятся в колонны по одному. Перед каждой 

командой от линии старта до линии финиша на 

расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга 

раскладываются кружки диаметром 30 – 40см. 

По сигналу учителя первые номера с 

эстафетной палочкой перепрыгивают из кружка в 

кружок, после чего кратчайшим путем 

возвращаются обратно и передают эстафетную 

палочку следующему игроку. Выигрывает 

команда, игроки которой раньше закончат 

эстафету. 

 

Инвентарь: 10 кружков диаметром 30 – 40см, 2 

поворотных флажка. 

 

Теория 

игры, 

классифика

ция игр 

Беседа. 

 

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

5 "Пингвины с 

мячом"Эстафет

ы 

Правила игры: участники делятся на 2 – 3 

команды и выстраиваются на линии старта в 

колонну по одному. Направляющие колонн 

Теория 

игры 

Работа в 

группах. 

Организа



зажимают между ногами гимнастический мяч. По 

сигналу учителя направляющие начинают 

передвигаться прыжками к поворотной тумбе. 

Если мяч упал на пол, его нужно подобрать и 

только тогда продолжить эстафету. 

Возвращаются обратно к команде бегом с мячом 

в руках. Передают мяч следующему игроку. 

Участники,  закончившие эстафету, строятся в 

конец колонны. 

 Выигрывает команда, игроки которой быстрее 

закончат эстафету.  

Спортивный инвентарь: 2 – 3 гимнастических 

мяча, 2 – 3 эстафетных палочки, 2 – 3 

поворотных флажка. 

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

6 "Конники - 

спортсмены"Эс

тафеты 

Правила игры: На расстоянии 2 м от стены и 1 м 

друг от друга обозначены «стойла». Их должно 

быть на 2 – 3 меньше, чем число игроков. Все 

игроки стоят по кругу правым (левым) боком к 

центру, представляя из себя лошадок. По 

команде учителя «Шаг коня» ученики идут, 

высоко поднимая колени. По команде «Поворот» 

- ученики поворачиваются кругом и продолжают 

движение в противоположном направлении. По 

команде «Рысью!» - ученики бегут по кругу. Так 

повторяется 2 – 3 раза. По команде «В стойла!» 

все бегут, стараясь занять обозначенные места. 

Оставшиеся без стойла  считаются 

проигравшими. Игра повторяется снова. 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

7 "Лиса и 

куры"Эстафеты 

Правила игры: Из участников выбираются 

«лиса, петух, охотник». Остальные участники 

«куры». В зале расставлены 3 – 4 гимнастические 

скамейки – «насесты». 

«Лиса» уходит в дальний угол зала. «Охотник» 

(с двумя мячами гимнастическими) находиться в 

противоположном углу. 

Петух с курами гуляют по залу. По сигналу 

учителя лиса начинает подкрадываться к курам.  

Петух дает сигнал «Кукареку!». Все куры 

прыгают на насесты. Если лисе удается схватить 

добычу, она уводит ее с собой.  Охотник 

старается попасть в лису мячом. Если мяч попал 

в лису, лиса застрелена. Выбирается новая лиса. 

За один набег лиса может утащить одну курицу. 

Игра повторяется несколько раз. 

Спортивный инвентарь: 2 гимнастических мяча, 

3 – 4 гимнастические 

скамейки.  

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

8 "Кузнечики"Эс

тафеты 

Правила игры: Игроки делятся на 2 – 3  

команды и выстраиваются на линии старта в 

колонну по одному. По команде учителя 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организа



«Марш!» все игроки кладут руки на плечи 

впереди стоящего и на правой ноге прыгают 

вперед до поворотных флажков (10 м). Обогнув 

флажок, прыгают назад на левой ноге. 

Нельзя менять ноги, становиться на две ноги, 

расцепляться. 

Побеждает команда сделавшая меньше всего 

ошибок. 

 

Спортивный инвентарь: 2 поворотных флажка.  

 

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

9 "Посадка 

картофеля"Эст

афеты 

Правила игры: Игроки делятся на 2 команды и 

выстраиваются на линии старта в колонну по 

одному. На расстоянии 10м от стартовой линии 

раскладывается по 2 гимнастических обруча. 

Игроку, стоящему первым выдается 2 кубика 

«картошка». По сигналу учителя первый игрок 

раскладывает кубики по обручам, затем 

возвращается обратно к своей команде и 

передает эстафету хлопком по руке следующему 

игроку. Второй игрок собирает из обручей 

кубики и передает следующему игроку, который 

снова должен разложить кубики в обручи.  

Выигрывает команда быстрее всех выполнившая 

задание. 

Спортивный инвентарь: 4 кубика, 4 

гимнастических обруча, 2 поворотных флажка. 

Теория 

игры  

Тест. 

 

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

10 "Парашютисты

"Эстафеты 

Правила игры: Игроки делятся на 2 – 4 команды 

«парашютистов». По количеству команд ставятся 

гимнастические скамейки – «самолеты». У 

одного из концов скамейки обозначается круг 

диаметром 30 – 40 см – место приземления. 

К каждому месту приземления ставится по 

одному судьи. По первому сигналу учителя 

команды входят на скамейку – «садятся в 

самолеты». По второму сигналу начинают по 

одному прыгать с самолета, стараясь точно 

приземлиться в центр круга. За каждое точное 

приземление команде насчитывается 1 очко. 

Приземление считается точным, если 

парашютист сохранил равновесие, точно 

спрыгнул в круг и выпрямился в основную 

стойку. Выигравшей считается команда, 

набравшая больше всего очков. 

Спортивный инвентарь: 2 – 4 гимнастических 

скамейки.  

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

11 "Гонка мячей 

по 

кругу"Эстафет

ы 

Правила игры: Игроки образуют широкий круг 

и рассчитываются на первый – второй. Первые 

номера  - 1 команда, вторые – 2 команда. Два 

рядом стоящих игрока – капитаны у них в руках 

по гимнастическому мячу. По сигналу учителя 

мячи передаются по кругу, в разные стороны, 

через одного, игрокам только своей команды. 

Каждая команда старается передать мяч как 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 



можно быстрее, чтобы он вернулся к капитану. 

Выигрывает команда быстрее выполнившая 

задание. 

Спортивный инвентарь: 2 гимнастических мяча. 

12 "Веревочка под 

ногами"Эстафе

ты 

 

 Правила игры: две команды располагаются 

в колоннах по одному. Перед ними (2 м)  

линия старта. Около нее стоят первые номера с 

гимнастическими скакалками в руках. По 

сигналу учителя первые игроки бегут вперед, 

обегают поворотный флажок (10 – 15 м) от линии 

старта, и возвращаются обратно, где их ждут 

вторые номера. Первый подает второму один 

конец скакалки, и они, двигаясь по сторонам от 

колонны, проводят скакалку под ногами 

играющих. Игроки перепрыгивают через нее, 

затем первый номер становится в конец колонны, 

а второй бежит к поворотному флажку, обегает 

его и уже с третьим номером ведет скакалку и 

т.д. 

Выигрывает команда, которая раньше закончит 

игру. 

Спортивный инвентарь: 2 гимнастических 

скакалки, 2 поворотных флажка.   

 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

13 "Попади в 

цель"Эстафеты 

У каждого из игроков по малому мячу. По 

сигналу учителя игроки одной команды по 

очереди выполняют броски, стараясь сбить 

волейбольный мяч. Если кому – либо из игроков 

это удается, то команде засчитывается 1 очко. 

После того, как одна команда закончит броски, 

бросать начинает 2 команда. Выигрывает 

команда, набравшая больше очков. 

Спортивный инвентарь: стул, 1 волейбольный 

мяч, малые мячи по количеству игроков. 

 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

14 "Выручай 

своего"Эстафет

ы 

Правила игры: игроки свободно располагаются 

по площадке. Один из игроков – водящий. По 

сигналу учителя «раз, два, три – лови!», водящий 

ловит пробегающих. 

Варианты: пойманные игроки выбывают из 

игры, возвращая игрока по своему выбору. 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

Подвижные игры на основе легкой атлетики - 46 часов 

15 "Два 

Мороза"ОФП 

Правила игры: на одной стороне площадки все 

играющие, кроме двух водящих (морозов). 

Морозы стоят посреди площадки лицом к 

играющим и произносят: 

 

Мы два брата молодые, 

Два мороза удалые, 

Я мороз – красный нос (говорит один), 

Я мороз – синий нос (говорит другой), 

Кто из вас решиться 

В путь дороженьку пуститься? 

Теория 

игры  

Беседа. 

 

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 



 

Дети дружно отвечают: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз! 

 

Игроки перебегают на другую сторону 

площадки, морозы ловят перебегающих. 

Морозы меняются после двух - трех перебежек. 

 

Варианты: пойманные подсчитываются, 

пойманные замораживаются, замороженных 

можно отморозить. 

 

16 "Салки"ОФП Правила игры: игроки свободно располагаются 

по площадке. Один из игроков – водящий. По 

сигналу учителя «раз, два, три – лови!», водящий 

пятнает пробегающих. 

Варианты: пойманные игроки выбывают из 

игры, пойманный игрок сам становиться 

водящим «я салка!». 

Теория 

игры  

Тест. 

 

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

17 "Зайцы в 

огороде"ОФП 

Правила игры: на площадке обозначаются 2 

круга. Огород – диаметром 8 – 12 м, домик 

сторожа – 2 – 4 м.зайцы находятся за большим 

кругом. По сигналу учителя зайцы прыгают в 

круг, выпрыгивают из него. Сторож бегает по 

огороду и старается поймать зайцев, пойманных 

отводит в домик. Когда будут пойманы 2 – 4 

зайца, выбирается новый водящий. 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

18 "К своим 

флажкам"ОФП 

Правила игры: игроки делятся на 2 – 5 команд и 

становятся в кружки, взявшись за руки. В центре 

каждого круга находиться игрок с цветным 

флажком. По сигналу учителя все, кроме игроков 

с флажками, разбегаются по залу, приседают и 

закрывают глаза. Игроки с флажками меняются 

местами. По сигналу учителя «все к своим 

флажкам», игроки открывают глаза и 

устремляются к своим флажкам, образую круг. 

Побеждает команда,  построившаяся в круг 

первой. 

Спортивный инвентарь: 2 – 5 флажков разного 

цвета. 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

19 "Гуси - 

лебеди"ОФП 

Правила игры: на одной стороне площадки 

загон для «гусей - лебедей», на противоположной 

– гора, за которой находиться «волк». Остальная 

часть площадки – поле. Из игроков выбирается 

«птичница, волк», а остальные «гуси – лебеди». 

Перед началом игры гуси – лебеди 

располагаются в загоне, волк за горой, птичница 

– в поле. Птичница обращается: «гуси – лебеди!», 

гуси отвечают «га – га – га!». Птичница: «есть 

хотите?». Гуси: «да – да – да!». Птичница: «тогда 

летите все в поле!». Гуси вылетают в поле. Через 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 



20 – 30 секунд птичница говорит: «гуси – лебеди 

серый волк за горой, скорее летите все домой!». 

Гуси летят в загон , а волк, выбежав из – за горы, 

старается поймать гусей – лебедей. Игра 

повторяется 2 – 3 раза, затем выбираются новая 

птичница и Волк. 

20 "Вызов 

номеров"Эстаф

еты 

Правила игры: игроки делятся на две команды, 

становятся в шеренги друг к другу и 

рассчитываются по порядку номеров. Расстояние 

между шеренгами – 6 – 10 м. В 8 – 10 м напротив 

шеренг лежат набивные мячи (2). Учитель 

называет любой порядковый номер. Эти номера 

из обеих команд бегут к набивным мячам, 

обегают их и возвращаются на свои места. 

Прибежавший первым приносит своей команде 1 

очко.  Побеждает команда, набравшая больше 

всего очков. 

Варианты: участники передвигаются на 

прыжками на двух ногах, на одной, в приседе и 

т.д. 

Спортивный инвентарь: 2 набивных мяча. 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

21 "Шишки – 

желуди -  

орехи"Эстафет

ы 

 Правила игры: игроки встают по 

три в колонну. Колонны образуют круг. В 

каждой тройке 1 – «шишка», 2 – «желудь», 3 – 

«орех». Водящий встает в центр круга. По 

сигналу водящий произносит любое из трех 

названий. Данные участники игры должны 

помнятся местами, при этом водящий может 

занять любое из свободных мест. Участник, 

которому не хватило места становиться водящим. 

Побеждают игроки ни разу не сделавшие 

ошибки. 

 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

22 "Невод"Эстафе

ты 

Правила игры: площадка «озеро», все играющие 

«рыбы». Двое водящих – «рыбаки», они 

находятся за  линией озера. «рыбки» плавают по 

площадке. «рыбаки»  взявшись за руки по 

сигналу учителя: «рыбаки на ловлю», начинают 

ловить «рыб», окружая их руками. Пойманные 

игроки встают между «рыбаками» и образуют 

«невод». Игра заканчивается, когда все «рыбки» 

будут пойманы. Две последние «рыбки» 

становятся новыми «рыбаками». 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

23 "Второй 

лишний"Эстаф

еты 

Правила игры: все игроки стоят по кругу, лицом 

к центру. За кругом двое водящих: один убегает, 

другой догоняет. Убегающий становится впереди 

одного из игроков, стоящих по кругу. Тот, кто 

оказался стоящим сзади, убегает. Если 

догоняющий запятнал убегающего, то они 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно



меняются ролями. сти. 

24 "Пустое 

место"Эстафет

ы 

Правила игры: игроки образуют круг. Водящий 

идет по кругу (с внешней стороны) и 

дотрагивается до одного из игроков, после чего 

бежит в любую сторону по ругу. Игрок, до 

которого дотронулся водящий, бежит в 

противоположную сторону. Каждый из них 

старается прибежать к образовавшемуся пустому 

месту. Кто прибежит раньше, становиться в круг, 

опоздавший водит.  

Вариант: игроки прыгают на двух или одной 

ноге. 

Теория 

игры  

Беседа. 

 

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

25 "Отгадай, чей 

голосок?"Эста

феты 

Правила игры: игроки стоят в круге. Водящий с 

закрытыми глазами находиться в центре круга. 

Дети, взявшись за руки идут по кругу со словами: 

Вот построили мы круг, 

Повернемся разом вдруг. 

(дети поворачиваются и идут в другую 

сторону). 

А как скажем: 

«скок, скок, скок»,- 

Отгадай, чей голосок? 

Слова «скок, скок, скок» говорит один из 

игроков, на которого покажет учитель. Водящий 

должен отгадать,  чей голос он слышал. Если он 

отгадывает правильно, то игроки меняются 

местами и игра начинается сначала. 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

26 "Метко в 

цель"ОФП 

Правила игры: игроки делятся на 2 команды. По 

жребию одна из команд выходит на линию огня и 

выстраивается в шеренгу. Каждый участник 

команды по одному малому мячу. 

в 5 – 8 м от играющих в линию параллельно 

команде расставлено 10 – 12 кеглей на 

расстоянии 50 – 80 см. 

По сигналу учителя все игроки команды 

бросают мячи, стараясь сбить как можно больше 

кеглей. Подбитые кегли считаются и ставятся на 

мест. Следующая команда выполняет те же 

действия. Залпы могут повторяться несколько 

раз. Выигрывает команда, сбившая большее 

количество кеглей. 

Вариант: кегли могут быть разного цвета и 

нужно попасть только по своим кеглям. 

Спортивное оборудование: малые мячи (по 

количеству игроков 1 команды), кегли. 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

27 "Мышеловка"О

ФП 

Правила игры: игроки делятся на две группы. 1 

– «мыши», 2 – «мышеловка». «мышеловка» 

образует круг.  «мыши» бегают за кругом.  

«мышеловка» - дети, взявшись за руки идут по 

кругу со словами: 

Ах, как мыши надоели, 

Развелось их – просто страсть! 

Все погрызли, все поели, 

Всюду лезут – вот напасть! 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 



Берегитесь же, плутовки, 

Доберемся мы до вас! 

Дети останавливаются. 

Вот поставим мышеловку, 

Переловим всех мы вас! 

 

«мыши» вбегают и выбегают из круга. На 

последних словах «мышеловка» захлопывается, 

(дети опускают руки), не успевшие выбежать из 

круга «мыши» считаются пойманными. Игра 

повторяется снова, пока не останутся 2 – 2 мыши. 

После этого группы меняются ролями. 

28 "Космонавты"

Эстафеты 

Правила игры: на полу, в 4 – 6 местах, 

обозначены ракеты. Сбоку у ракет надпись 

маршрута (з – л – з – земля – луна - земля), (з – в 

– з – земля – Венера - земля) и т.д. в каждой 

ракете 3 – 6 мест. Весь зал ракетодром. Во всех 

ракетах мест на 3 – 4 мест меньше, чем 

играющих. Игроки идут по кругу, взявшись за 

руки со словами: 

Ждут нас быстрые ракеты, 

Для прогулок по планетам, 

На какую захотим – 

На такую полетим! 

Но в игре один секрет: 

Опоздавшим места нет! 

 

После слов все разбегаются и стараются занять 

место в одной из ракет. Опоздавшие становятся в 

центр круга. Игра повторяется несколько раз. 

Выигрывают те, кто совершил большее 

количество «полетов». 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

29 "Белые 

медведи"Эстаф

еты 

Правила игры: на площадке обозначается 

«льдина». На ней 2 «медведя». Остальные игроки 

«медвежата». По сигналу учителя медведи, 

держась за руки, начинают ловить медвежат. 

Пойманным считается тот, кого удалось 

захватить свободными руками. Пойманного 

отводят на льдину. Когда на льдине будет 2 

медвежонка, они берутся за руки и то же 

начинают ловить. Игра продолжается до тех пор , 

пока не будут пойманы все медвежата. 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

30 "Удочка"ОФП Правила игры: все игроки становятся в круг. 

Учитель находиться в центре и кружит веревку, 

на конце которой малый набивной мяч. Мяч 

должен проходить под ногам играющих. Кто 

заденет веревку, временно выбывает из игры. 

Выигрывает тот, кто ни разу не заденет веревку. 

Спортивный инвентарь: веревка с набивным 

мячом. 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

31 "Стой!"Эстафе

ты 

Правила игры: игроки свободно бегают по 

площадке, не задевая друг друга. Через 30 – 40 

сек по сигналу учителя «стой!» все, замирают в 

какой – либо позе: на одной ноге, руки в 

Теория 

игры 

Работа в 

группах. 

Организа

ция 



стороны, присев и др. После 5 – 7 сек паузы, во 

время которой учитель следит, чтобы никто не 

двигался, раздается сигнал «беги!». 

игровой 

деятельно

сти. 

32 "Лиса в 

курятнике"ОФ

П 

 Правила игры: гимнастические скамейки стоят 

квадратом – это насест. На скамейках стоят дети 

– куры. Лиса бегает внутри курятника. Игроки то 

спрыгивают с насеста, то залезают на него. Лиса 

старается поймать курицу, которая хотя бы одной 

ногой касается земли. После того как лиса 

поймает 3 – 5 кур, из них назначается новая лиса. 

Игра повторяется несколько раз. 

Спортивный инвентарь: 4 гимнастические 

скамейки. 

Теория 

игры  

Беседа. 

 

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

33 "Ловишки - 

перебежки"ОФ

П 

Правила игры: игроки стоят на одной стороне 

площадки за чертой. По середине площадки 

находиться: «ловишка». После слов «раз, два, 

три, беги» - игроки перебегают на другую 

сторону площадки. Пойманный выбывает из 

игры. После 2 – 3 перебежек подсчитывается 

количество пойманных игроков. Выбирают 

нового «ловишку». 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

34 "Набрось 

кольцо"ОФП 

Игра может проводиться с группой детей (4 -6 

человек). Дети получают по три кольца и по 

очереди бросают их, стараясь попасть на любой 

колышек. 

Воспитатель отмечает, кто из детей набросит 

большее количество колец. 

Вариант игры 

Дети поочередно бросают по два кольца до тех 

пор, пока кто – либо не наберет обусловленное 

количество очков (6 – 10). 

Попадания можно считать вслух или 

фиксировать с помощью шишек и других 

предметов. 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

35 "Городки"ОФП Дети получают по три кегли и по очереди 

бросают их, стараясь попасть  в цель.  Дети 

поочередно бросают кегли до тех пор, пока кто – 

либо не наберет обусловленное количество очков 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

36 "Перебежки по 

болоту"ОФП 

Правила игры: игроки стоят на одной стороне 

площадки за чертой. По середине площадки 

находиться: «ловишка». После слов «раз, два, 

три, беги» - игроки перебегают на другую 

сторону площадки. Пойманный выбывает из 

игры. После 2 – 3 перебежек подсчитывается 

количество пойманных игроков. Выбирают 

нового «ловишку». 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

37 "Перебежки по 

разметке"ОФП 

Правила игры: игроки стоят на одной стороне 

площадки за чертой. По середине площадки 

находиться: «ловишка». После слов «раз, два, 

три, беги» - игроки перебегают на другую 

сторону площадки. Пойманный выбывает из 

Теория 

игры  

Тест. 

Работа в 

группах. 

Организа

ция 



игры. После 2 – 3 перебежек подсчитывается 

количество пойманных игроков. Выбирают 

нового «ловишку». 

игровой 

деятельно

сти. 

 

 

 

1.3.2 

    2-й модуль 

 
Общеразвивающие спортивные и подвижные игры, игры-эстафеты 

 

Цель: формирование системы знаний и умений в области общеразвивающих 

спортивных продвихных игр.  

Задачи: 

- сформировать личностные и волевые качества; 

- развить физические качества; 

-  повысить мотивацию к занятиям физической культурой и спортом; 

-  сформировать  навыки социальной адаптации и самореализации 

Учебный план 2-го модуля 

 
№ 

п/п 

Наименование тем и разделов 

занятий 

Количество часов 

всего Теоре

ти 

чески

х 

Практ

и 

чески

х 

Формы 

аттестации/контроля 

1.  Спортивные и подвижные 

игры 

72 14 58 Беседа 

2.  Игры-эстафеты в процессе 

занятий 

  Игра 

3.  Общеразвивающие  

физические упражнения на 

развитие основных 

физических качеств 

в процессе 

занятий 

  Игра. Тестирование 

ИТОГО: 72 14 58  

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 2 модуля 

 
 

№ 

 п/п 

 

Наименование тем и разделов  занятий 

Количество  

часов 

 

 
Формы  

аттестации 
/контроля Вс

его 

Те

ор 

Пра

кт 

 Спортивные и подвижные игры - 144 часа     

1 "Пятнашки""Охотники и утки" 2 1 1 Тест 

2 "Удочка""Охотники и утки" 2 1 1 Тест 

3  "Пионербол" 2  2  

4 "У кого мяч?""Охотники и утки" 2 1 1 Беседа 

5 "Белки в лесу""Охотники и утки" 2  2  

6 "Перебежки""Охотники и утки" 2 1 1 Тест 

7 "Перебежки""Охотники и утки" 2  2  

8 "Колпачок и палочка""Охотники и утки" 2  2  

9 "Накинь кольцо""Охотники и утки" 2  2  

10  "Пионербол" 2  2  

11 "Кошка и мышка""Охотники и утки" 2  2  

12  "Пионербол" 2 1 1 Беседа 

13 "Ловля мячей сачками""Охотники и утки" 2  2  

14 "Не оставайся на полу (на земле)""Охотники и утки" 2  2  

15 "Затейники"Эстафеты 2 1 1 Тест 

16 "Мы веселые ребята…""Охотники и утки" 2 1 1 Тест 

17 "Серсо"ОФП 2 1 1 Беседа 

18 "Сделай фигуру""Тетери" 2 1 1 Беседа 

19 "Карусель""Охотники и утки" 2  2  

20 "Лошадки""Охотники и утки" 2  2  

21 "Снежные круги"ОФП 2  2  

22 "Трактористы"ОФП 2 1 1 Беседа 

23 "Мышеловка"ОФП 2  2  

24 "Кто скорее до флажка"Эстафеты 2 1 1 Беседа 

25 "Пастух и стадо""Охотники и утки" 2  2  

26 "Караси и щука""Охотники и утки" 2  2  

27 "Медведи и пчелы""Охотники и утки" 2  2  

28 "Пожарные на учении"Эстафеты 2 1 1 Тест 

29 "Быстрей по местам""Охотники и утки" 2  2  

30 "Успей пробежать"ОФП 2  2  

31 "Школа мяча""Охотники и утки" 2  2  

32 "Кто скорее""Охотники и утки" 2  2  

33 "Космонавты"ОФП 2 1 1 Беседа 

34 "Кегли""Охотники и утки" 2  2  

35 "Прыжки через веревку""Охотники и утки" 2  2  

36 "Промежуточная аттестация 2 1 1 Беседа 

Тест 

 ИТОГО 72 14 58  

 

 

 

 



Содержание программы 

2-го модуля 

 
№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Содержание Теоретиче

ская 

деятельнос

ть 

Практичес

кая 

деятельнос

ть 

Спортивные и подвижные игры - 72 часа 

1 "Пятнашки"

"Охотники и 

утки" 

Дети находятся в разных местах площадки (границы 

ее обозначены флажками). Назначенный воспитателем 

или выбранный детьми «пятнашка», получив цветную 

повязку (ленточку), становится на середине площадки. 

После сигнала воспитателя: «Лови!» - все дети 

разбегаются по площадке, а водящий старается 

догнать кого – нибудь из играющих и коснуться его 

рукой. Тот, кого водящий коснулся рукой, отходит в 

сторону. Игра заканчивается, когда «пятнашка» 

поймает 3-4 играющих. 

При повторении игры выбирается новый «пятнашка». 

Если «пятнашка» в течение 30-40 секунд не может 

поймать никого из играющих.  Воспитатель должен 

назначить другого водящего.  

Теория 

игры  

Тест. 
 

 
Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 

2 "Удочка""Ох

отники и 

утки" 

Дети стоят по кругу. В центре круга – воспитатель. 

Он держит в руках веревку, на конце которой привязан 

мешочек с песком. Воспитатель вращает веревку с 

мешочком по кругу над самой землей, а дети 

подпрыгивают вверх, стараясь чтобы мешочек не задел 

их ног. 

Предварительно воспитатель показывает и  объясняет 

детям, как надо подпрыгивать: сильно оттолкнуться и 

подобрать ноги. 

Время от времени следует делать паузы, чтобы дать 

детям отдохнуть. 

Теория 

игры  

Тест. 
Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 
 

3 "Пионербол" Правила игры: Игроки делятся на 2 команды и 

располагаются на двух сторонах волейбольной 

площадки. Между командами на высоте 2 м натянута 

волейбольная сетка, У каждой команды по мячу. 

Задача игроков перебросить мяч на сторону 

противника. Причем каждая команда стареется сделать 

так , чтобы оба мяча оказались одновременно на поле 

противника. С мячом разрешается бегать по всей 

площадке, его можно передавать друг другу. Игра 

продолжается до 10 -15 очков. Очко засчитывается, 

когда на площадке 2 мяча. 

Спортивный инвентарь: 2 волейбольных мяча, сетка. 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 

4 "У кого 

мяч?""Охотн

ики и утки" 

  Играющие образуют круг. Выбирается водящий. Он 

становится в центре круга, остальные придвигаются 

плотно друг к другу, руки у всех за спиной. 

Воспитатель дает кому – либо мяч (диаметром не 

более 15 см), и дети за спиной передают его по кругу. 

Водящий старается угадать, у кого мяч. Он говорит: 

«Руки», - и тот, к кому он обращается, должен 

выставить вперед обе руки ладонями вверх, как бы 

показывая, что мяча  у него нет. Если водящий угадал, 

Теория 

игры  

Беседа. 

 
Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 



он берет мяч и становится в круг, а у  кого найден мяч, 

начинает водить. 

5 "Белки в 

лесу""Охотн

ики и утки" 

Игра проводится на площадке или в комнате, где есть 

гимнастическая стенка. Дополнительно к ней 

расставляются переносные приборы для лазанья: 

лесенка двойная, пирамида с прицепными досками и 

лесенками, скамейки, доски, положенные на крупные 

кубы, и др. Выбирается водящий – охотник. Он 

становится в домик – круг, начерченный в 

противоположной части площадки или комнаты. 

Остальные играющие – белки, они размещаются  на 

приборах – деревьях. 

По сигналу воспитателя: «Берегись!» или по удару в 

бубен – все белки меняются местами: быстро слезают, 

спрыгивают с приборов и влезают на другие. В это 

время охотник их ловит – дотрагивается рукой. 

Пойманными считаются белки, которых водящий 

осалит рукой, пока они были на полу, а также те, 

которые остались на прежних местах. Они отходят к 

домику охотника и одну игру пропускают. 

Игра проводится 5 – 6 раз. Новый охотник 

выбирается через 1 – 2 игры. В заключение игры 

воспитатель отмечает тех белок, которые были 

смелыми и ловкими. 

В процессе игры воспитатель следит, чтобы дети 

пользовались разными приборами и не спрыгивали с 

недозволенной высоты. 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 

6 "Перебежки"

"Охотники и 

утки" 

На одной стороне площадки отделяется линией дом, 

на расстоянии 5-6 м чертится 2 линия, за которой 

находится другой дом. Вдоль одной из сторон 

перпендикулярно домам проводится еще одна черта. 

Играющие делятся на 2 группы – два отряда Дети 

одного отряда встают вдоль линии любого дома. 

Другой отряд размещается вдоль боковой линии; у ног 

каждого ребенка лежит по два снежка. По сигналу 

воспитателя 1 отряд перебегает из одного дома в 

другой. Дети 2 отряда берут по одному снежку и 

бросают их в бегущих. Те, в кого попали снежком, 

отходят в сторону. На новый сигнал перебежка 

происходит в обратную сторону; дети, стоящие у 

боковой линии, бросают в бегущих по второму 

снежку.  Осаленные в этот раз так же отходят в 

сторону 

Теория 

игры  

Тест. 
 

Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 

7 "Колпачок и 

палочка""Ох

отники и 

утки" 

Играющие образуют круг. Выбирается водящий, он 

получает палочку и становится в середине круга. 

Воспитатель надевает ему на голову красивый колпак 

с яркой кисточкой. 

Колпак надвигается ребенку до носа, прикрывает ему 

глаза, не касаясь их. Дети, держась за руки, бегут по 

кругу и говорят: «Раз, два, три, четыре, пять – будет 

палочка стучать». Водящий в это время, присев на 

корточки, стучит палочкой об пол. 

С последним словом дети останавливаются, а 

водящий протягивает палку в сторону детей. Тот, на 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 



кого указала палочка, берется за ее конец и называет 

водящего по имени, а водящий отгадывает, кто его 

назвал. Игра продолжается с новым водящим. 

8 "Накинь 

кольцо""Охо

тники и 

утки" 

Игра может проводиться с группой детей (4 -6 

человек). Дети получают по три кольца и по очереди 

бросают их, стараясь попасть на любой колышек. 

Воспитатель отмечает, кто из детей набросит 

большее количество колец. 

Вариант игры 

Дети поочередно бросают по два кольца до тех пор, 

пока кто – либо не наберет обусловленное количество 

очков (6 – 10). 

Попадания можно считать вслух или фиксировать с 

помощью шишек и других предметов. 

 

Теория 

игры 

Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 

9 "Кошка и 

мышка""Охо

тники и 

утки" 

Играющие встают в круг. Выбираются кошка и 

мышка. Мышка становится в круг, кошка - за кругом. 

Остальные дети, взявшись за руки, идут по кругу и 

говорят: 

Ходит Васька беленький,                     Когти 

расправляются,  

Хвост у Васьки серенький,                  Зубы, как игла. 

 А бежит – стрела.                             Только мыши 

заскребут,      

Глазки закрываются.                       Чуткий Васька 

тут как тут, 

Всех поймает он. 

После слов «Всех поймает он» дети останавливаются 

и в условленном месте круга двое детей опускают 

руки, оставляя проход – ворота. Мышка, убегая от 

кошки, может пробегать в ворота и подлезать под руки 

стоящих в кругу. Кошка ловит мышку. Она может 

пробежать в круг только через ворота. Когда кошка 

поймает мышку, на эти роли выбираются другие дети, 

и игра повторяется. 

Если кошка долго не может поймать мышку, 

воспитатель устраивает дополнительные ворота. 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 

10 "Ловля 

мячей 

сачками""Ох

отники и 

утки" 

Эта игра проводится на площадке. Для нее нужно 

несложное, но постоянное  оборудование: по углам 

начерченного квадрата (100х100 см) вкапываются 

четыре столбика высотой 50 - 60 см, на которых с 

помощью резинки укрепляется чашка (диаметром 15 

см); через дно ее пропускается шнурок так, чтобы за 

него удобно было взяться. В чашку кладут мелкие 

легкие мячи (от настольного тенниса) по количеству 

играющих (2 – 4 человека). Дети встают с сачками по 

сторонам квадрата. Кто – либо силой дергает за 

шнурок, чашка взлетает вверх и выбрасывает мячи. 

Играющие ловят их  сачками не сходя с места. 

Воспитатель отмечает детей, поймавших мячи, и игра 

продолжается. 

Если желающих играть много, они договариваются, 

сколько раз повторяет игру одна партия (2 – 3 раза). 

 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 



11 "Не 

оставайся на 

полу (на 

земле)""Охо

тники и 

утки" 

В различных местах площадки (комнаты), ближе к 

границам ее, расположены предметы высотой 25 – 30 

см.: лестницы со ступеньками, доски и т.д., 

поставленные на возвышение (не меньше 25 см в 

диаметре). Выбирается «ловишка». Ему надевают на 

руку повязку. Дети размещаются на приборах в разных 

местах площадки. Под удары в бубен дети спрыгивают 

и бегают или прыгают по площадке в зависимости от 

того темпа и ритма, который дает воспитатель. По 

сигналу воспитателя: «Лови!» - все дети снова 

взбираются на расставленные предметы (возвышения). 

«Ловишка» ловит тех, кто не успел вскочить на 

возвышение. Пойманные садятся в стороне. После 

того, как игра повторена 2 -3 раза, проводится подсчет 

пойманных, выбирается новый «ловишка» и игра 

возобновляется. Воспитатель следит, чтобы дети 

спрыгивали с возвышения двумя ногами и мягко 

приземлялись, сгибая колени, а также чтобы дети 

разбегались по всей площадке, подальше от предметов, 

на которые они должны взбираться. 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 

12 "Затейники"

Эстафеты 

Дети становятся в круг. Одного из играющих 

воспитатель назначает затейником. Он находится в 

середине круга. Дети идут по указанию воспитателя 

вправо или влево под следующий текст: 

         Ровным кругом,                               Стой на 

месте, 

        Друг за другом                                Дружно 

вместе 

     Мы идем за шагом шаг.                  Сделаем…вот 

так 

По окончании текста дети становятся на расстоянии 

вытянутых рук. Затейник показывает какое – нибудь 

движение, и все стоящие по кругу повторяют его. 

Затем воспитатель выбирает кого – нибудь вместо 

себя, и игра продолжается. Каждый затейник сам 

должен придумывать движения и не повторять тех, 

которые уже показывали до него. 

Теория 

игры  

Тест. 
 

Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 

13 "Мы 

веселые 

ребята…""О

хотники и 

утки" 

 Дети стоят на одной стороне площадки или у стены 

комнаты. Перед ними поводится черта. На 

противоположной стороне площадки также 

проводится черта. Сбоку от детей, примерно на 

середине между двумя линиями, находится «ловишка», 

назначенный воспитателем или выбранный детьми. 

Дети хором произносят текст: 

Мы веселые ребята, 

      Любим бегать и играть. 

        Ну, попробуй нас догнать: 

                                                      Раз, два, три – лови! 

После слова лови дети перебегают на другую сторону 

площадки, а «ловишка» догоняет их. Тот, до кого 

«ловишка» дотронулся прежде, чем играющий пересек 

черту, считается пойманным и садится возле 

«ловишки». 

После двух – трех перебежек производится подсчет 

Теория 

игры  

Тест. 
 

Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 



пойманных и выбирается новый «ловиша».  Если 

«ловишка» никого не поймает, все равно выбирается 

новый. 

Воспитатель следит за тем, чтобы дети не 

скандировали текст, а произносили его выразительно. 

 

14 "Серсо"ОФ

П 

Используются как сюжетные, так и бессюжетные 

кольце- ебросы: по 2 – 6 колышков на подставках 

разной формы. Дети набрасывают кольца с расстояния 

1,5 – 2,5 метров. Игра может проводиться с группой 

детей (4 – 6 человек). Дети получают по три кольца и 

по очереди бросают их, стараясь попасть на любой 

колышек. Воспитатель отмечает, кто из детей набросит 

большее количество колец. Попадания можно считать 

вслух или фиксировать с помощью камушков, шишек 

и других предметов. 

Теория 

игры  

Беседа. 

 
Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 

15 "Сделай 

фигуру""Тет

ери" 

Из числа играющих выбирается ведущий, он стоит  в 

стороне. Остальные дети бегают, прыгают с ножки на 

ножку по все комнате или площадке. На сигнал 

воспитателя (удар в бубен или слово «стоп») все 

останавливаются в какой – либо позе и не двигаются. 

Ведущий обходит все «фигуры» и выбирает ту, 

которая ему больше всех нравится. Этот ребенок 

становится водящим – оценщиком, а предыдущий 

водящий присоединяется к остальным детям, и игра 

продолжается. 

 

Теория 

игры  

Беседа. 

 
Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 

16 "Карусель""

Охотники и 

утки" 

Играющие образуют круг. Учитель дает детям шнур, 

концы которого связаны. Дети, взявшись правой рукой 

за шнур, поворачиваются на лево и говорят 

стихотворение 

Еле, еле, еле, еле, Завертелись карусели. 

 А потом кругом, кругом, Все бегом, бегом, бегом. 

В соответствии с текстом дети идут по кругу: сначала 

медленно, потом быстрее, а под конец бегут. После 

того, как дети пробегут два раза по кругу, 

поворачиваются кругом, быстро перехватывая шнур 

левой рукой, и бегут в другую сторону. 

Затем воспитатель продолжает вместе с детьми: 

Тише, тише не спешите!      Карусель остановите! 

Раз – два, раз – два!              Вот и кончилась игра! 

Движение карусели становится постепенно все 

медленнее. При словах «Вот и кончилась игра!» дети 

опускают шнур на землю и расходятся по площадке. 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 

17 "Лошадки""

Охотники и 

утки" 

Дети делятся на две равные группы. Одна группа 

изображает конюхов, другая – лошадей. Учитель 

говорит: «Конюхи, вставайте скорей, запрягайте 

лошадей». Каждый конюх выбирает себе лошадку, 

запрягает вожжами и бегают или ходят. По слову 

учителя «приехали» конюхи останавливают и 

распрягают лошадей. Лошади спокойно ходят по 

площадке, пасутся, щиплют траву. Игра продолжается. 

 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 

18 "Снежные Дети делятся на две равные группы по 4 – 5 человек в Теория Работа в 



круги"ОФП каждой. На двух фанерных листах, прикрепленных к 

забору, чертятся круги – мишени диаметром 50-60 см. 

На расстоянии 3 м от мишени проводится черта. 

Каждая группа выстраивается шеренгой против своей 

мишени за чертой, которую переступать не 

разрешается. У каждого играющего по 6 – 8 снежков. 

По сигналу воспитателя: «Начали!» - каждая группа 

бросает снежки, стараясь как можно скорее залепить 

ими свои круги. Если у детей не хватает снежков, они 

лепят их тут же. Выигрывает та группа, которая 

раньше закроет площадь круга снежками. 

игры  группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 

19 "Тракторист

ы"ОФП 

В игре каждый раз принимает участие 5 человек. 

Четверо стоят парами одна за другой. Первая пара 

держится за руки, а свободные руки протягивает сзади 

стоящей паре; вторая пара также держится за руки, а 

свободные руки смыкает с протянутыми к ней руками 

первой пары. Пятый участник - тракторист. Он стоит в 

промежутке между парами с картонным рулем в руках. 

Все пятерки перемещаются по площадке мелким 

топочущим шагом. На каждую строку приходится 8 

шагов. 

Тара – тара – тара – ра,                         «Будем землю 

пахать, 

 Из колхозного двора                                   Будем хлеб 

засевать! 

 Выезжают трактора.                            Будем рожь 

молотить! 

Малых детушек кормить». 

Когда дети научатся ритмично топать, можно 

добиваться выделения более сильным ударом слов 

«землю», «хлеб», «рожь», «детушек». 

 

Теория 

игры  

Беседа. 

 
Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 

20 "Мышеловка

"ОФП 

Играющие делятся на две  неравные группы. 

Меньшая (примерно треть играющих) образует круг – 

мышеловку. Остальные изображают  мышей. Они 

находятся вне круга. 

Дети, изображающие мышеловку, берутся за руки и 

начинают ходить по кругу то влево, то вправо, 

приговаривая: 

Ах, как мыши надоели,                     Берегитесь же, 

плутовки, 

Развелось их просто страсть.       Доберемся мы до 

вас.  

Все погрызли, все поели,                  Вот поставим 

мышеловки, 

всюду лезут – вот напасть.    Переловим всех за раз! 

По окончании стихотворения дети останавливаются и 

поднимают сцепленные руки вверх. Мыши вбегают в 

мышеловку и тут же выбегают с другой стороны. По 

слову воспитателя «хлоп!» дети, стоящие по кругу, 

опускают руки и приседают – мышеловка считается 

захлопнутой. Мыши, не успевшие выбежать из круга, 

считаются пойманными. Они же становятся в круг 

(размер мышеловки увеличивается). Когда большая 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 



часть мышей поймана, дети меняются ролями, и игра 

возобновляется.В конце следует отметить наиболее 

ловких мышей, которые ни разу не остались в 

мышеловке. 

 

21 "Кто скорее 

до 

флажка"Эст

афеты 

Все играющие сидят на стульях.  На расстоянии 5 – 6 

шагов от края площадки проводится черта, за которую 

становятся  4 – 5 детей. На противоположной стороне 

площадки на расстоянии 18 – 20 шагов от черты 

против каждого ставят стул, на который кладут 

флажок. Стулья стоят на одной линии. По сигналу 

воспитателя (удар в бубен, или хлопок, или при словах 

«Раз, два, три – беги!» дети бегут к флажкам, берут их, 

поднимают вверх, потом кладут обратно. Воспитатель 

отмечает, какие дети раньше других подняли флажок. 

Затем все бежавшие садятся на стулья, а вместо на их 

место становятся за черту следующие  4 - 5 человек. 

Игра заканчивается, когда все дети пробегут по 

одному разу за флажками. 

Теория 

игры  

Беседа. 

 
Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 

22 "Пастух и 

стадо""Охот

ники и утки" 

На одной стороне площадки  помощью 

гимнастической скамейки или реек, положенных на 

кубы, огораживается овчарня. Выбирается пастух. 

Остальные – овцы. Пастуху завязывают глаза. Он стоит 

недалеко от овчарни и говорит: «Овечки, овечки, вот и 

я пришел». Овцы поочередно перепрыгивают через 

ограду, подходят к пастуху и спрашивают: «Пастух, 

пастух, сколько мне даешь шагов?» 

Каждый раз пастух называет какое – либо число (до 

10). Овца отсчитывает соответствующее число шагов и 

останавливается. 

Когда все овцы разойдутся, пастух спрашивает  «Где 

мое стадо?» все овцы отзываются: «Бе, бе, бе…» - 

потом замолкают. 

Пастух начинает искать овец – идет на их голоса, а 

овцы стоят на своих местах. Когда пастух дотронется 

до кого – нибудь, он говорит: «Овечка, овечка, кто 

ты?» Овечка отвечает: «Бе, бе, бе». Пастух должен 

отгадать, кто это. Если он ошибся, все овцы начинают 

блеять и кто – нибудь из них, отводит пастуха к 

овчарне, а сам возвращается на свое место. Пастух 

снова спрашивает: «Где мое стадо?» - и игра 

продолжается до тех пор, пока он узнает пойманную 

овечку. Тогда он снимает повязку и становится 

овечкой, а овечка – пастухом. 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 

23 "Караси и 

щука""Охот

ники и утки" 

Один ребенок выбирается щукой. Остальные 

играющие делятся на две группки: одна из них – 

камешки – образует круг, другая – караси, которые 

плавают внутри круга. Щука находится за кругом. 

По сигналу воспитателя: «Щука!» - она быстро 

вбегает в круг, стараясь поймать карасей. Караси 

спешат поскорее  занять место за кем – нибудь из 

играющих и присесть (караси прячутся от щуки за 

камешки). Щука ловит тех карасей, которые не успели 

спрятаться. Пойманные уходят за круг. 

Теория 

игры 

Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 



Игра проводится 3 – 4 раза, после чего 

подсчитывается число пойманных. 

Затем выбирают новую щуку. Дети, стоящие по кругу 

и внутри его, меняются местами, и игра повторяется. 

 

24 "Медведи и 

пчелы""Охо

тники и 

утки" 

Играющие делятся на две неравные группы. Одни 

(приблизительно треть детей) – медведи, остальные – 

пчелы. На расстоянии 3 -5 м от вышки очерчивается 

лес, а на расстоянии 8 -10 м на противоположной 

стороне – луг. Пчелы помещаются на вышке или на 

гимнастической стенке (улей). По сигналу воспитателя 

пчелы летят на луг за медом и жужжат. Как только все 

пчелы улетят, медведи вылезают на вышку – в улей и 

лакомятся медом. По сигналу воспитателя: 

«Медведи!» - пчелы летят и жалят медведей, не 

успевших убежать в лес (дотрагиваясь до них рукой). 

Затем пчелы возвращаются на вышку, и игра 

возобновляется. Ужаленный медведь один раз не 

выходит за медом. После того, как игра проведена 2 – 

2 раза, дети меняются ролями. 

Воспитатель должен находиться у вышки 

(гимнастической стенке), чтобы в случае надобности 

оказать помощь играющим. 

 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 

25 "Пожарные 

на 

учении"Эста

феты 

Играющие дети делятся на 2 – 3 отряда по 5 – 6 

человек и строятся в колонны против гимнастической 

стенки на расстоянии 4 – 5 м. Это – пожарные, они 

должны уметь быстро взбираться по лестнице. На 

верхней рейке гимнастической стенки против каждого 

отряда подвешивается колокольчик.  

По сигналу воспитателя (слово или удар в бубен) 

дети, стоящие первыми в колонне, бегут к 

гимнастической стенке, взбираются по ней, звонят в 

колокольчик, слезают и встают в конец колонны. 

Ведущий снова дает сигнал; бежит следующая пара 

или тройка и т.д.В конце игры воспитатель отмечает 

более ловких пожарных, которые уже быстро лазают 

по лестнице. 

После этого игра повторяется. 

В процессе игры воспитатель должен находиться  

около гимнастической стенки, следить, чтобы дети при 

лазанье не пропускали ступеньки и не спрыгивали (об 

этом он договаривается с детьми до начала игры). 

Теория 

игры  

Тест. 
 

Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 

26 "Быстрей по 

местам""Охо

тники и 

утки" 

Дети становятся в круг на расстоянии вытянутых в 

стороны рук. Место каждого играющего отмечается 

каким – нибудь предметом, например кубиком, 

который кладется на пол. По слову воспитателя 

«бегите» или удара в бубен дети выходят из круга, 

ходят, бегают или прыгают по всей площадке. 

Воспитатель тем временем убирает один из предметов, 

лишая таким образом одного ребенка места. При ударе 

в бубен или после слов «по местам» все дети бегут в 

круг и занимают любое место. Оставшемуся без места 

дети хором говорят:  

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 



                                                                 Ваня, Ваня, не 

зевай (Маня, Оля и др.),                                                               

Быстро место занимай. 

Когда игра проводится в последний раз, воспитатель 

кладет кубик обратно, для того, чтобы все дети имели 

место. 

27 "Успей 

пробежать"

ОФП 

Воспитатель с кем – нибудь из детей держит за 

концы шнур (длина его 3-4 м.) и медленно вращает его 

по направлению к бегущим детям. Дети, один за 

другим, должны успеть пробежать под шнуром в тот 

момент, когда он находится наверху. 

Воспитатель регулирует движение детей; для 

каждого пробегающего он дает сигнал: «Беги!» 

В дальнейшем дети должны сами следить за 

движением шнура и пробегать, когда он находится 

наверху. 

Теория 

игры 

Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 

28 "Школа 

мяча""Охотн

ики и утки" 

Для игры дается небольшой мяч. Играют дети по 

одному, по двое или небольшими группками. 

В ходе игры ребенок, допустивший ошибку, передает 

мяч другому. При продолжении игры он начинает с 

того движения, на котором ошибся. 

Виды движений: 

1. Подбросить мяч вверх и поймать его двумя 

руками. Подбросить мяч вверх и, пока он совершает 

полет, хлопнуть в ладоши перед собой. 

2. Ударить мяч о землю и поймать его двумя руками. 

Ударить мяч о землю, одновременно хлопнуть в 

ладоши перед собой и поймать его двумя руками. 

3. Стать лицом к стене на расстоянии двух – трех 

шагов от нее, ударить об нее мяч и поймать его двумя 

руками. 

4. Бросить мяч о стену, дать ему стукнутся о землю, 

отскочить от нее, а затем уже ловить его. 

5. Отбивать мяч о землю до пяти раз правой и левой 

рукой. 

 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 

29 "Кто 

скорее""Охо

тники и 

утки" 

Дети с прыгалками в руках становятся в шеренгу на 

одной стороне площадки так, чтобы не мешать друг 

другу. В пятнадцати – двадцати шагах от них 

проводится черта или протягивается шнур с флажками. 

По условленному сигналу все дети одновременно 

прыгают по направлению к черте. Воспитатель 

отмечает детей, которые раньше оказались у черты. 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 

30 "Космонавт

ы"ОФП 

По краям площадки чертятся контуры ракет. Общее 

количество мест в ракетах должно быть меньше 

количества играющих детей. Посередине площадки 

космонавты, взявшись за руки, ходят по кругу, 

приговаривая: 

Ждут нас быстрые ракеты           На такую 

полетим! 

Для прогулок по планетам.            Но в игре один 

секрет: 

На какую захотим,                        Опоздавшим места 

нет. 

Теория 

игры  

Тест. 
Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 



С последними словами дети отпускают руки и бегут 

занимать места в ракете. Те, кому не хватило места в 

ракетах, остаются на космодроме, а те, кто сидит в 

ракетах, поочередно рассказывают, где пролетают и 

что видят. После этого все снова встают в круг, и игра 

повторяется. Во время полета вместо рассказа о 

виденном детям предлагается выполнять различные 

упражнения, задания, связанные с выходом в космос, и 

др. 

31 "Чье звено 

скорее 

соберется"Э

стафеты 

Дети делятся на 3-4 группы с одинаковым числом 

играющих: каждой группе даются флажки какого – 

либо одного цвета.  

В разных концах площадки или по одной стороне 

становятся на подставках 3 – 4 флага тех же цветов. 

Каждая группа строится  колонной перед флагом своего 

цвета. Когда воспитатель ударяет в бубен, дети 

начинают ходить, бегать, прыгать по площадке в 

разных направлениях. Движения меняются в 

зависимости от того ритма и темпа, который дается 

учителем.По сигналу: «На месте!» - дети бегут к своему 

флагу и строятся в колонну(лицом к флагу). 

Воспитатель отмечает, какая группа построилась 

первой. 

    После двух – трех повторений игры, в тот момент, 

когда дети бегают, прыгают, воспитатель говорит: 

«Стоп!» По сигналу все играющие останавливаются и 

закрывают глаза. Тем временем воспитатель меняет 

места флагов и говорит: «На места!» Дети открывают 

глаза и спешат построиться в колонну против своего 

флага. Отмечается, какая колонна построилась первой. 

Теория 

игры 

Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 

32 "Кегли""Охо

тники и 

утки" 

Кегли ставятся в ряд на расстоянии 3 – 5 см одна от 

другой. На расстоянии 1,5 – 3 м от них проводится 

линия – «кон». Играющие дети (3 -4 человека) в 

порядке очередности (она устанавливается самими 

детьми) выходят на черту кона и с силой катят шар, 

стараясь сбить кеглю. Выбивший высокую кеглю 

имеет право пробить еще раз. Сбитые кегли 

убираются. Выигравшим считается тот, кто собьет 

больше кеглей обусловленным количеством шаров. 

Расстояние между кеглями, а также  от кеглей до 

линии кона увеличивается постепенно. 

В кегли можно играть и в помещении, и на участке. 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 

33 "Прыжки 

через 

веревку""Ох

отники и 

утки" 

 Двое детей держат толстую веревку, шнур или 

длинную скакалку: один за один конец, другой за – 

второй. Медленно и равномерно они начинают крутить 

ее в сторону стоящих детей, а те в порядке 

очередности прыгают через веревку, стараясь не задеть 

ее. Тот, кто заденет, меняет одного из крутящих 

веревку. 

В игре можно давать детям определенные задания, 

например: «Кто без ошибки прыгнет 5 – 10 раз?». 

Теория 

игры  

Беседа. 
Работа в 

группах. 

Организац

ия игровой 

деятельнос

ти. 



34 "Прыжки 

через 

веревку""Ох

отники и 

утки" 

Дети медленно и равномерно крутят верёвку в 

сторону стоящих детей, а те в порядке очередности 

прыгают через веревку, стараясь не задеть ее. Тот, кто 

заденет, меняется на  одного из ожидающих. 

 

Теория 

игры  

Работа в 

группах. 

Организа

ция 

игровой 

деятельно

сти. 

35 Промежуточ

ная 

аттестация 

Проверка освоенности понятий: Проверка практических 

игровых навыков. 

Беседа, 

тест, 

карточки 

с 

вопросам

и, 

составлен

ие эссе 

Мозговой 

штурм. 

Работа в 

группах. 

 

 

1.4.       Планируемые результаты 

Сформировать у учащихся систему знаний и умений в области общеразвивающих 

спортивных подвижных игр. 

 

Прогнозируемые результаты 

 

личностные предметные метопредметные 

Сформировано: целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии; 

уважительное отношение к 

иному мнению, готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания,  

осознанное отношение к 

собственным поступкам; 

умеет грамотно и 

объективно оценивать и 

позиционировать себя в 

определенном социуме; 

имеет четкую позиция в 

вопросе лидерства; настроен 

на положительное 

позиционирование себя в 

обществе; 

владеет навыками 

сотрудничества. 

Учащиеся имеют  четкое 

понятие  «Игра»,  умеют 

организовать полезное дело, 

организовывать совместную 

деятельность, 

 владеют приемами 

организаторской 

деятельности, навыками,  

позволяющими 

противостоять негативным 

жизненным  ситуациям, 

владеют базовыми знаниями 

по имиджу лидера и 

типологии лидерства, знает 

формы работы в коллективе 

и основы формирования 

команды, владеют 

алгоритмами построения 

мероприятия 

 

Сформированы умения 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

умения организовать 

сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом, 

сверстниками, старшими и 

младшими школьниками: 

определять цели, распределять 

функции и роли участников, 

взаимодействовать и работать в 

группе; 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникативных технологий. 

осознавать себя как нужную 

частичку общества. 

 

 



 

2.Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1   Календарный учебный график 

Начало учебного года: 01.09.2020 

Окончание учебного года: 31.05.2021  

Комплектование групп: 01.09.2020 - 15.09.2021 
 понедель 

ник 

вторник среда четверг пятница суббота воскре 

сенье 
начало 

занятия 

       

окончание 

занятия 

       

Режим занятий обучающихся в объединении 
Профили Всего 

групп 

Наполняемость учебных 

групп 

Продолжительность 

занятий 

физкультурно-
спортивный 

1 15 чел. 

 

2 х 45 мин. 

 

Продолжительность перерыва между занятиями для отдыха обучающихся и 

проветривания помещений: 10 мин. 

Особенности организации работы в период каникул: работа объединения по 

расписанию. 

Срок проведения отчетного мероприятия: конец мая. 

 

 

2.2   Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Формы и методы используемые при проведении работы кружка  описаны в 

пояснительной записке. Понадобится: Спортивный зал, игровая спортивная 

площадка, учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых 

занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами  (столы и стулья 

для педагога и учащихся, классная доска, шкафы и стеллажи для хранения учебной 

литературы и наглядных пособий). 

Материалы: 

Для ведения эффективных занятий  понадобятся следующие материалы: 

Мультимедийный интерактивный комплекс; 

Записи музыки; 

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран; 

Наборы спортивного и игрового инвентаря (мячи, скакалки, кегли, 

разноцветные ориентиры-метки, волейбольная сетка, гимнастические палки, 

коврики, маты). Секундомер. 

Наглядные материалы. 

Информационное обеспечение: https://vk.com/dobrolip48, 

https://vk.com/48mol, https://vk.com/rdsh_lipetskobl,  https://добровольцыроссии.рф/ 

https://vk.com/dobrolip48
https://vk.com/48mol
https://vk.com/rdsh_lipetskobl
https://добровольцыроссии.рф/


 

2.3    Формы аттестации/контроля 

 

1. Входной (предварительный) контроль - проверка соответствия качеств 

начального состояния обучаемого перед его обучением. 

2. Текущий контроль - организация проверки качества обучения обучающихся по 

образовательной программе в течение года. 

3. Итоговый контроль - проверка результатов обучения после завершения 

образовательной программы, в конце учебного года. 

Мониторинг - система отслеживание хода и результатов обучения, система 

постоянных наблюдений, оценки и прогноза изменений объекта. 

        В ходе реализации программы предусмотрены следующие формы контроля: 

- начальная диагностика (сентябрь) – в форме педагогического тестирования; 

- промежуточная аттестация (по окончанию каждого года обучения, май) – в 

форме зачетного занятия (самостоятельное проведение мероприятия); 

- итоговая аттестация (по окончанию последнего года обучения, май) – в форме 

педагогического тестирования, зачетного занятия, конкурса. 

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: творческие 

работы, самостоятельные работы репродуктивного характера; вопросники, 

тестирование; концерт; конкурс, защита творческих работ, проектов; конференция; 

фестиваль; соревнование; турнир, зачетные занятия. 

Формы подведения итогов реализации программы: конкурс лидеров среди 

воспитанников. 

 

2.4     Оценочные материалы 

        Выявление уровней освоения учащимися содержания программы. 

Выявление и анализ результатов осуществляется по окончанию изучения каждого 
модуля (информационная карта освоения учащимися модуля, карта самооценки и 
экспертной оценки педагогом компетентности учащегося), а также на этапе 
промежуточной и итоговой аттестации (информационная карта результатов 
участия подростков в конкурсах, фестивалях и выставках разного уровня). 

Информационная карта освоения учащимися модуля. 
Название модуля, кол-во часов _________________________________________________  

Ф.И.О. учащегося ____________________________________________________________  
№ Параметры результативности 

освоения модуля 
Оценка результативности освоения модуля 

1 балл (низкий 

уровень) 

2 балла 

(средний 

уровень) 

3 балла 

(высокий 

уровень) 

1. Теоретические знания    

2. 
Практические умения и навыки    

3. Самостоятельность в 

познавательной деятельности 

   



4. Потребность в 

самообразовании и 

саморазвитии 

   

5. Применение знаний и умений в 

социально-значимой 

деятельности 

   

Общая сумма баллов:  

После оценки каждого параметра результативности освоения модуля, все баллы суммируются. 

На основе общей суммы баллов определяется общий уровень освоения модуля в соответствии с 

нижеприведенной шкалой: 

I - 4 балла - модуль освоен на низком уровне; 

5 - 10 баллов - модуль освоен на среднем уровне; 

II - 15 баллов - модуль освоен на высоком уровне. 

Информационная карта освоения модуля заполняется на основе результатов педагогического 

наблюдения, бесед, выполнения учащимися заданий на занятиях. Применение данной методики 

в долгосрочном периоде позволяет определить динамику личностного развития каждого 

подростка. 

Информационная карта результатов участия подростков в конкурсах, 

фестивалях и выставках разного уровня. 
Ф.И.О. учащегося _____________________________________________________________  

Возраст ______________________________________________________________________  

Год обучения __________________________________________________________________  

Дата заполнения карты ________________________________________________________  
№ Формы 

предъявления 
достижений 

Уровень 
образовательного 
учреждения 

Региональный и 

муниципальный уровни 

Международный и 
федеральный 
уровни 

Участие Призер, 

диплома
нт  Участие Призер, 

диплома
нт 

 

Участие 

Призер, 

диплома
нт 

 

1 б. 2 б. 3 б. 1 б. 2 б. 3 б. 1 б. 2 б. 3 б. 

1. Конкурсы 
         

2. Выставки          

3. Конференции 
         

4. Круглые столы, 

семинары 

         

5. Олимпиады 
         

6. Проекты 

 

 

 

         

           

Общая сумма баллов:  

 
 

В соответствии с результатами участия учащегося в мероприятиях различного 

уровня выставляются баллы. По сумме баллов определяется рейтинг учащихся. 

Выявление и анализ результатов следует проводить 2 раза в год (в середине и в 

конце учебного года). 

К числу планируемых результатов освоения Программы относится участие в 

олимпиадах, конференциях, фестивалях, конкурсах, выставках и иных 



мероприятиях внутриучрежденческого, муниципального, областного и 

всероссийского уровней, в связи с чем возникает необходимость формирования 

портфолио учащихся. 

Результаты контроля могут быть основанием для корректировки Программы и 

поощрения учащихся. 

2.5      Методическое обеспечение 

     Особенности организации образовательного процесса – очно, с 

применением сетевого взаимодействия. 

      Методы обучения. Программа представляет собой сочетание разнообразных 

учебных методик. Исключительное значение в программе отдается формам работы, 

позволяющим детям и подросткам проявлять активность, наиболее полно реализовывать 

свои умения и знания: словесный, наглядный практический, объяснительно-

иллюстративный, исследовательский проблемный, дискуссионный, проектный; 

поощрения, мотивации, убеждения. 

Формы организации образовательного процесса: групповая, индивидуально-

групповая. 

           Формы организации учебного занятия:- диагностика, позволяющая быстро 

оценить свое состояние, свои способности, возможности успешной работы в группе; 

- деловые игры, позволяющие в миниатюре моделировать и совершенствовать 

деятельность партнеров; 

- метод социального проектирования; 

- формы анализа личностного роста, анализа развития коллектива; 

- дискуссии; 

- упражнения на взаимодействие в группах, построенные на моделях жизненных 

ситуаций общения; 

- игры, направленные на совершенствование навыков общения на профессиональные 

темы деловых людей, на сплочение коллектива, выявление лидерских качеств, 

взаимопонимание, на умение работать в атмосфере полного доверия; 

- «мозговой штурм», позволяющий сделать групповой выбор, найти коллективное 

решение проблемы, 

- игры на поднятие настроения, снятие стрессов; 

- игры, способные поднять творческую активность, пробудить фантазию и развить 

собранность внимания, развить навыки коллективной слаженной работы; 

- методы взаимодействия в группе: собрание, гибкое планирование; 

- психологические тренинги. 

 

Технологии обучения: группового обучения, взаимообучения, разноуровневого 

обучения, проблемного обучения,  проектной деятельности, портфолио,  

личностно - ориентированная; коммуникативная; технология проблемного 

обучения. 

Дидактические материалы: инструкции по технике безопасности; методические 

разработки по проведению занятий и по проверки полученных знаний; аудио и 

видео материалы. 
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6. Е.М.Минскин Игры и развлечения в группе продлённого дня. М. 

Просвещение. 1983г. 

 

7. В.Г. Яковлев , В.П. Ратников. Подвижные игры. М.  Просвещение, 1977г. 

 

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

двигательной активности младших школьников. Киров, КИПК и ПРО  

2007г. 

 

9. Г.П. Болонов Физическое воспитание в системе коррекционно – 
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27. Федеральный закон РФ от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной 
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Внешкольник, №1 2000. 

31.  Будем работать вместе! Программы деятельности детских и подростковых 

организаций.\Изд.2-ое перераб. И доп.-Москва,1996 

32. Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические 

рекомендации. Под ред.Е.Н.Степанова. 

33. Е.Н.Степанов, Л.М.Лузина. Москва,2002Педагогу о современных подходах 

и концепциях воспитания. 

34. Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические 

рекомендации. Под ред.Е.Н.Степанова.- М.: «Сфера», 2000.-128. 

35. М.И.Рожков Программа «Лидер». Москва-1992. 

36. М.И.Рожков. А.В.Волохов Детские организации: возможности выбора. 

37. Я.Г.Плинер. В.А.Бухвалов. Воспитание личности в коллективе.-М.:Центр 

«Педагогический поиск», 2000. 

38. А.Н.Лутошкин. Как вести за собой.- М.: Просвещение, 1986 с. 208 

39. Г.В.Козлова. Программы воспитательной работы. \ «Классный 

руководитель», №4, 2000.- с.31-53, 68-73. 

40. В.А.Гольберг. Проект целевой комплексной программы «Здоровье» 

(Классный руководитель №1,2001г.) 

 

Список литературы, рекомендуемой для детей 

 

1. Величковский Б.Т., Кирпичев В.И., Суравегина И.Т. Здоровье человека и 

окружающая среда. Учебное пособие, 1997 г. 

2. Гайдар А.П. Тимур и его команда. 

3. Голубые очи планеты. А.Муранов. 

4. Детская энциклопедия «Я познаю мир», 2000 г. 

5. Калейдоскоп юбилейных дат. 

6. Современная энциклопедия для девочек. Автор – составитель Волчек 

Н.М,1997г. 

7. Хейфец Б.Л. Поиграй сам и с друзьями, 2001 г. 

8. Энциклопедия хороших манер. Составитель В.Пивовар, 1999г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к дополнительной общеразвивающей  

программе «Подвижные игры» 

 

Управление образования и науки Липецкой области 

Муниципальное   бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Центр дополнительного образования Измалковского района 

Липецкой области»   

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

к дополнительной общеразвивающей программе 

 «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 

 

 

 

 

 
 Составитель: 

Дорохин Вячеслав Сергеевич, 

педагог дополнительного образования   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принципы обучения: 

 принцип сознательности и активности (положительное отношение ученика к 

содержанию урока, стимулирование познавательной активности, инициативы и 

самостоятельности в процессе обучения) 

 принцип наглядности (наглядность должна соответствовать целям и задачам 

занятия с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей); 

 принцип воспитывающего обучения (пример педагога, своевременное начало 

урока, наличие правил и норм поведения) 

 принцип систематичности и последовательности (давать стройную систему 

знаний, связывать новые знания с ранее изученными, отслеживать результаты 

обучения); 

 принцип прочности (систематическое повторение, стимулирование 

самостоятельной работы, систематический контроль и оценка) 

 Методы обучения 

 словесные (доступное объяснение упражнений и целесообразности их 

выполнения) 

 наглядные (показ правильного исполнения конкретного упражнения педагогом 

или с помощью ученика) 

 проверки на практике (выполнение упражнения учениками целиком для простых 

упражнений и пошагово, а затем целиком для сложных) 

 

 Направленность программы 
Программа имеет физкультурно-спортивную направленность и является 

общеразвивающей. 

 Цель образовательной программы 

Укрепление здоровья детей; привитие детям любви к занятиям физической культурой 

и спортивным бальным танцам в частности; формирование основных двигательных навыков; 

физическое и нравственное воспитание. 

 

 Задачи образовательной программы 
 

Обучающие: 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитии 

двигательных способностей; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями (ФУ), 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определенным видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта. 

 

Развивающие: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; 

содействие гармоничному физическому развитию; выработка устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды; 

 повышение общей физической выносливости; 

 устранение и коррекция биомеханических нарушений; 

 повышение специфической выносливости опорно-двигательного аппарата по 

поддержанию правильной осанки; 

 формирование правильного типа дыхания; 

 создание условий для рациональной разгрузки позвоночника; 

 содействие развитию психических процессов (памяти, мышлении др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

 



Воспитательные: 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

окружающим, честности, отзывчивости. 

 

Ожидаемые результаты:  
В процессе реализации программы у обучающихся можно будет наблюдать 

следующие результаты: 

 повысится общая сопротивляемости организма; 

 будут устранены деформации опорно-двигательного аппарата,; 

 сформируются и закрепятся навыки правильной осанки; 

 сформируются своды стоп;  

 повысится общая физическая работоспособность до уровня возрастной нормы;  

 улучшатся функциональные показатели дыхательной, сердечно-сосудистой и 

других систем организма. 

Также в процессе участия в коллективных делах будут сформированы 

коммуникативные навыки и навыки самообслуживания. 

 

  Формы подведения итогов 
Эту задачу педагог решает в соответствии основными нормативами с помощью 

контрольных тестов и методом наблюдения за учащимися в процессе практической 

деятельности. В процессе занятий педагог осуществляет текущий учет, получая оперативную 

информацию о степени усвоения программного материала занимающимися. Достигнутые 

результаты можно проверить контрольными занятиями, зачетом. 

 

                      Наименование дисциплины: «Подвижные игры»    

 

            Учебно-тематический план первого года обучения  

 

  

1 раздел. Вводная Беседа 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестационного 

контроля 

1. Вводная беседа. 4 4   

2. Общая физическая подготовка. 36  36 Тестирование 

3. Подвижные и спортивные 

игры. 

70  70 Соревнование 

«Веселые старты» 

4. Гимнастика. 10  10  

5. Лыжная подготовка. 10  10  

6. Легкая атлетика 14  14  

 ВСЕГО: 144 часа     

№ п/п Тема Количество 

часов 



 

2 раздел. Общая физическая подготовка. 

 
№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Специальные беговые и прыжковые упражнения. 16 часов 

2. Круговая тренировка. 10 часов 

3. ОРУ. 10 часов 

 

3 раздел. Спортивные и подвижные игры. 
№ п/п Тема Количество часов 

1. Спортивные игры (Баскетбол). 18 часов 

2. Подвижные игры («Русская лапта», «Пионербол», «Два мороза», «Удочка», 

«Вышибалы». 

42 часа 

3. Эстафеты. 10 часов 

 

4 раздел. Гимнастика. 
№ п/п Тема Количество часов 

1. Лазание по канату. 4 часа 

2. Гимнастическая полоса препятствий. 4 часа 

3. Кувырки. 2 часа. 

 

5 раздел. Лыжная подготовка 
№ п/п Тема Количество часов 

1. Техника лыжных ходов. 6 часов 

2. Техника спусков, подъемов, торможений. 4 часа 

 

6 раздел. Легкая атлетика. 

     

 

 

 

Календарно-тематический план первого года обучения 

1 Вводная беседа  

Правила поведения на занятиях. 

2 

2 Техника безопасности на занятиях. Личная гигиена спортсмена 2 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Бег на 60м, 100м, 1000, 8 часов 

2. Прыжки в длину. 4 часа 

3. Эстафеты (встречные и линейные). 2 часа 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 



1 Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. 2 2.09 

2 История развития народных и подвижных игр. 2 3.09 

3 ОРУ с мячами. Эстафета с баскетбольными мячами. Игра 

в «Русскую лапту». 

2 6.09 

4 ОРУ с мячами. Челночный бег 4 10м. Игра в «Русскую 

лапту» 

2 9.09 

5 ОРУ в движении. Игра в « Пионербол». Подвижные Игры. 2 10.09 

6 ОРУ в движении. Игра в баскетбол по упрощенным 

правилам. Подвижные игры. 

2 16.09 

7 ОРУ с гимнастическими скакалками . Игра в баскетбол по 

упрощенным правилам . Подвижные игры. 

2 17.09 

8 ОРУ с гимнастическими скакалками. Баскетбол по 

упрощенным правилам.. Челночный бег 4х10 м. 

2 23.09 

9 О.Ф.П. Подвижные игры. 2 24.09 

10 Пионербол. Физическая подготовка. 2 30.09 

11 Гимнастическая полоса препятствий. Игра в «Пионербол». 

Эстафета. 

2 1.10 

12 О.Ф.П.. Игра в «Пионербол». Подвижные игры 2 7.10 

13 О.Ф.П.. Игра в «Пионербол». Подвижные игры 2 8.10 

14 Игра в «Пионербол». Эстафета с предметами. 2 14.10 

15 Соревнования по «Пионерболу». 2 15.10 

16 Соревнования по «Пионерболу». 2 21.10 

17 Соревнования по «Пионерболу». 2 22.10 

18 Соревнования по «Пионерболу». 2 28.10 

19 Физическая подготовка. Игра в «Пионербол» 2 29.10 

20 Гимнастическая полоса препятствия. Подвижные игры. 2 4.11 

21 ОФП. Подвижные игры. Акробатика. 2 5.11 

22 Эстафета с предметом. Игра в «Пионербол» 2 11.11 

23 Специальные беговые упражнения. Челночные бег 

4х10м.Игра в «Пионербол» 

2 12.11 

24 Гимнастическая полоса препятствий. Лазание по канату. 

Игры. 

2 18.11 

25 Гимнастическая полоса препятствий. Эстафета. Игры. 2 19.11 

26 Игра в «Пионербол». Эстафета с предметами. 2 25.11 

27 ОФП. Лазание по канату. Подвижные игры. 2 26.11 

28 ОФП. Игра в баскетбол по упрощенным правилам.(Броски 

в кольцо). 

2 2.12 

29 ОФП. Игра в «Пионербол». Эстафета с предметами (мячи 

,обручи, скакалки) 

2 3.12 

30 Специальные Беговые упражнения. Челночный бег 4х10м. 

Игра в «пионербол.» 

2 9.12 

31 Гимнастическая полоса препятствий. Лазание по канату. 

Подвижные игры. 

2 10.12 

32 Гимнастическая полоса препятствий. Подвижные игры. 2 16.12 

33 ОФП. Игра в «Пионербол». Эстафета с предметами. 2 17.12 

34 Круговая тренировка. Промежуточный контроль. Игра в 2 23.12 

35 «Пионербол». «здоровый образ жизни».  24.12 

36 Круговая Тренировка. Игра в «Пионербол». 2 30.12 

37 Экскурсия . 2 31.12 

38 Игра-соревнование. Эстафеты 2 13.01 

39 Лыжная подготовка. Лыжные ходы. Эстафета на лыжах. 2 14.01 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Лыжная подготовка. Лыжные ходы. Игры на лыжах. 2 20.01 

41 ОФП. Игра в «Пионербол». 2 21.01 

42 Лыжная подготовка. Катание с горки. 2 27.01 

43 Лыжные эстафеты. Катание с горки. 2 28.01 

44 ОФП. Развитие двигательных качеств. Эстафеты с 

предметами. 

2 3.02 

45 ОФП. Челночный бег 4х10м. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки с места. 

2 4.02 

46 ОФП. Специальные беговые упражнения. Прыжки с 

места. 

2 10.02 

47 ОФП. Игра в «Пионербол». 2 11.02 

48 Баскетбол по упрощенным правилам.. Броски в кольцо. 

Эстафета с баскетбольным мячом. 

2 17.02 

49 ОФП. Игра в «Пионербол». 2 18.02 

50 ОФП. Игра в «Русскую лапту». 2 24.02 

51 Гимнастическая полоса препятствий. Эстафеты. 2 25.02 

52 Гимнастическая полоса препятствий. Эстафеты. 2 2.03 

53 Круговая тренировка. Игра «Охотники и утки». 2 3.03 

54 ОФП. Челночный бег 4х10м. Специальные упражнения. 

Игра в «Пионербол». 

2 10.03 

55 ОРУ на сопротивление. Эстафеты с предметами. Игра 

«Колдунчики.» 

2 16.03 

56 ОФП. Подвижные игры. 2 17.03 

57 Упражнения на гимнастической скамейке. Игра в 

«Русскую лапту». 

2 23.03 

58 Специальные прыжковые упражнения. Прыжки с места. 

Подвижные игры. 

2 24.03 

59 Гимнастическая полоса препятствий. Эстафеты. 

Подвижная игра «Салки». 

2 30.03 

60 Прыжки через длинную скакалку. Разные варианты салок. 

Личная гигиена спортсмена. 

2 31.03 

61 Разные варианты «Салки». Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. Игра в «Пионербол». 

2 6.04 

62 Игра в «Пионербол». Подвижные игры «Охотники и 

утки», «Осада». 

2 7.04 

63 ОФП. Прыжки с места на результат. Игра в «Русскую 

лапту». 

2 13.04 

64 Игра в баскетбол по Упрощенным правилам. Эстафета 

4х10м 

2 14.04 

65 Подвижные игры на площадке. Эстафеты с мячом и 

скакалками. 

2 20.04 

66 Подвижные игры на площадке в «Русскую лапту» и 

«Удочка». 

2 21.04 

67 Развитие двигательных качеств. Бег 30м, 60м на результат. 

Подвижные игры. 

2 27.04 

68 Подвижные игры на площадке «Невод», «Русская лапта». 2 28.04 

79 Развитие двигательных качеств. Игра в «Русскую лапту». 

Круговая эстафета. 

2 11.05 

70 Итоговый контроль знаний, умений, навыков (Челночный 

бег 3х10м, подъем туловищ за 30с., прыжки в длину с 

места, отжимание.) 

2 12.05 

71 Развитие двигательных навыков. Подвижные игры. 2 18.05 

72 Итоговая аттестация. Соревнования «Веселые старты.» 2 19.05 

 ИТОГО: 144 часа   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Литература 

Для педагога: 

 

1. Основы теории и методики физической культуры, ред. Бужеловский, М, 1986 

2. Погадаев Г.И., под редакцией Кофмана Л.Д. Настольная книга учителя физической 

культуры, М, 1998 

3. Пионтковска А., Плошай Е. Здоровье и красота, Варшава, 1984 

4. Манина Т.И., Водопьянова Н.Е. Эта многоликая гимнастика, Л, 1989 

5. Иванова О.А. «Формула красоты»,М, 1990 

6. Энциклопедия Спортивная гимнастика, М, 2006 

7. Лекции ведущих профессоров НГУ Физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта по дисциплинам: Теория и методика физической культуры, Физиология, 

Биомеханика, Педагогика. 

 

Для обучающихся: 

 

1. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и каждого, М, 1988 

2. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 лет, М, 1994 

3. Хамзин Х. Сохранить осанку-сберечь здоровье, М. 1980 

4. Шефнер И.В. Дружи с гимнастикой, М, 1976 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


