
 
 

 

 



 

Паспорт дополнительной общеобразовательной программы 

 «Игроград» 

 

№ 

п/п 

Раздел Информация о программе 

1. Название ДОП «Игроград» 

2. Сведения об авторе ФИО: Денищик Дарья Александровна 

Место работы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. 

Б.Н.Куликова г.Семикаракорска» 

Адрес образовательной организации: 346630, 

Россия, Ростовская область, г.Семикаракорск, 

ул.Ленина,  

д. 127 

Домашний адрес автора: 346652, Россия, 

Ростовская область, Семикаракорский район,  

Х. Слободской, ул. Ященко д.33, кв.1 

Телефон служебный: 8(86356)4-09-07 

Телефон мобильный: 8-928-625-89-55 

Должность: педагог дополнительного 

образования 

3. Участие в конкурсных 

авторских 

образовательных 

программ и программно-

методических 

комплексов/результат 

Не участвовала 

4. Нормативно-правовая 

база (основания для 

разработки программы, 

чем регламентируется 

содержание и порядок 

работы над ней) 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказом Минобрнауки от 9 ноября 2018 

года №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

образовательным программам» 

3. Областной закон Ростовской области от 

14.11.2013 №26-3С «Об образовании 

Ростовской области» 

4. Концепция модернизации Российского 

образования на период 2020года. 

5. Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых» (приказ Минтруда и соц. защиты  

РФ от 08.09.2015 №613н) 

6. Постановлением Главного государственного 



санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования ». 

7. Приказ Минобразования Ростовской области 

от 01.03.2016 №115 «Об утверждении 

региональных требований к регламентации 

деятельности образовательных организаций 

Ростовской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам». 

5. Материально-

техническая база 

Спортивный зал, пришкольная спортивная 

площадка, кабинет, компьютер, экран, 

проектор, спортинвентарь. 

6. Год разработки 2021 год 

7. Структура программы 1. Титульный лист – 1 стр. 

2. Паспорт программы – 2-5 стр. 

3. Пояснительная записка – 5-9стр. 

4. Учебно-тематический план -9-11стр. 

5. Содержание программы – 11-13стр. 

6. Методическое сопровождение программы: 

- методические материалы – 25-27стр 

 - диагностические материалы – 27-28стр. 

7. Список литературы – 29-30стр. 

8. Приложения:  

- календарный учебный график – 13-24стр. 

- методическое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной программы ( сценарии 

занятий, дидактические материалы и т.д.). 

8. Направленность Физкультурно-спортивная 

9. Направление Социально- педагогическое 

10. Возраст учащихся 7 лет 

11. Срок реализации 1 год 

12. Этапы реализации Ознакомительный – 1год 

13. Новизна Программа предусматривает переход от 

одного вида игры к другому, от подвижных игр к 

играм малой подвижности. Разные игры, в том 

числе и народные, могут пересекаться между 

собой. 

 

 

 



14. Актуальность Данная программа  с помощью 
подвижных игр в значительной степени  
восполняет недостаток движения, а также 
помогает предупредить умственное 
переутомление и повысить 
работоспособность детей во время учёбы  
и формированию здоровой осанки. 

 

15. Цель Создание наиболее благоприятных условий 

для формирования у младших школьников 

отношения к здоровому образу жизни, 

приобщение к занятиям подвижными играми. 

16. Ожидаемые результаты К концу  года занятий ребёнок должен 

знать:  

1.О народных играх  

2.О различных видах подвижных игр 

3.О соблюдении правил игры 

4.О правилах подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий 

Иметь понятия:  

1.О работе в коллективе 

2.О вредных привычках  

3.О нормах поведения во время игры 

4.О простейших технических действиях игр в 

процессе игровой и соревновательной 

деятельности 

Уметь:  

1. Играть в подвижные игры 

2. Организовывать и проводить игры с разной 

целевой направленностью 

3.  Концентрировать внимание  

4.  Общаться со своими сверстниками 

5. Пользоваться спортивным инвентарём и 

оборудованием 

Приобрести навыки:  

1.Общения со сверстниками  

2.Осуществлять анализ выполненных действий 

при игре  

3.Адекватно воспринимать оценку учителя 

4.Играть в паре, в группе  

5.Выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя) 

17. Формы занятий, 

количество детей 

Групповые, очные, игровые 

40 детей 

18. Режим занятия Занятия проходят с понедельника по пятницу 

по 3 часа в день  по 40 минут. 



Перемена 10мин. 

19. Формы подведения 

итогов реализации 

1.Входящий контроль ((собеседование, анализ 

двигательных навыков) 

 2.Текущий контроль (наблюдения, 

соревнования, эстафеты, «Весёлые старты»)  

3.Итоговый контроль (фотосъёмка, итоговая 

аттестация, диагностика). 

   

 

Пояснительная записка 

 

Модифицированная программа физкультурно-спортивной направленности 

разработана с учётом следующих документов: 

 

Нормативные документы для разработки дополнительной, 

общеобразовательной, общеразвивающей программы: 

 1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказом Минобрнауки от 9 ноября 2018 года №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам» 

3. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 №26-3С «Об образовании 

Ростовской области» 

4. Концепция модернизации Российского образования на период 2020года. 

5. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (приказ Минтруда и соц. защиты  РФ от 08.09.2015 №613н) 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования »; 

7. Приказ Минобразования Ростовской области от 01.03.2016 №115 «Об 

утверждении региональных требований к регламентации деятельности 

образовательных организаций Ростовской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

8. Устав МБОУ СОШ №1 

9.Программа развития МБОУ СОШ №1 

 

 

Отличительной особенностью программы является разнообразие игр, 
что способствует приобретению естественных видов двигательной 
деятельности (ходьба, бег, прыжки), развитию двигательных качеств 
(быстрота, ловкость, выносливость, подвижность, вестибулярная 
устойчивость), формированию правильной осанки, манеры держаться, 
воспитанию навыков личной гигиены. Темы программы пересекаются 
между собой и дополняют друг друга. 



 

Актуальность программы: 

 Сегодня много говорят  о малоподвижном образе жизни школьников, что от-

рицательно сказывается на их здоровье, умственном, физическом и психологи-

ческом развитии. Подвижные игры в рамках внеклассной работы в значитель-

ной степени могут восполнить недостаток движения, а также помогают преду-

предить умственное переутомление и повысить работоспособность детей во 

время учёбы. Сложные и разнообразные движения игровой деятельности во-

влекают в работу все мышечные группы, способствуя развитию опорно-

двигательного аппарата, нормальному росту, укреплению различных функций и 

систем организма и формированию здоровой осанки. 

 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы – 

физкультурно-спортивная, так как  ориентирована                                                                                                                                                                                               

на сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

Направление деятельности – социально - педагогическое. 

Вид программы – модифицированная (адаптированная), уровень 

программы –общекультурный, ознакомительный. 

 

 
Цель программы: 
Создание наиболее благоприятных условий для формирования у 

младших школьников отношения к здоровому образу жизни, приобщение 
к занятиям подвижными играми, знакомство с различными играми, что 
является частью патриотического, эстетического и физического 
воспитания детей. 

 
Задачи программы: 
Обучающие: 

1. Играть в подвижные игры. 

2. Организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью. 

3.Пользоваться спортивным инвентарём и оборудованием. 
Воспитательные: 

1. Концентрировать внимание  

2. Общаться со своими сверстниками 

3.Адекватно воспринимать оценку учителя 

4.Играть в паре, в группе  

5.Выполнять различные роли (лидера, исполнителя) 
Развивающие: 

1 Развитие двигательных качеств. 

2.Развитие физических качеств личности, психических процессов 

(представление, память, мышление) в ходе двигательной активности. 

3. Расширение кругозора. 
 
Адресат программы 



Данная программа предназначена для обучающихся в возрасте 7лет. 
Занятия проводятся со всеми желающими детьми, у которых нет 
медицинских противопоказаний, и могут быть  дополнены новыми 
учащимися в любой период учебного года. Занятия проводятся в 
спортивном зале или на пришкольной спортивной площадке. 
Режим образовательного процесса: 
учащиеся занимаются 5дней в неделю с понедельника по пятницу по 3 
занятия в день Продолжительность занятия 40минут, перемена 10мин. 
 
Объём программы – 525часов 
 
Уровень программы – общекультурный, ознакомительный. 
Форма реализации программы – очная. 
Содержание и объём материала рассчитаны на 1год. 
 
Обучающиеся данной возрастной категории (7лет) знакомятся  с  
различными  подвижными играми, которые имеют оздоровительное 
значение, оказывают благотворное влияние на рост, развитие и 
укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы, влияют на 
формирование правильной осанки детей, воспитывают 
соревновательный, творческий, коллективный характер. 

 

Формы организации образовательного процесса 
Занятия проводятся по группам или всем составом объединения. В 
объединении каждому созданы условия для игры. Занятия способствуют 
расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, 
совершенствованию всех психических процессов. 
 
Виды занятий- занятие-беседа, занятие-игра, эстафеты, соревнования, 
«Весёлые старты». Педагог обращает внимание на то, чтобы игровая 
деятельность на занятии преобладала над теоретической. 
 
Ожидаемые результаты и формы их проверки 
Общекультурный ознакомительный уровень 
 

Личностные результаты 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 



- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения 

 Метапредметные результаты  

Регулятивные: 

- определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;  

– проговаривать последовательность действий во время занятия;  

– учиться работать по определенному алгоритму. 

Познавательные:  

– умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные: 

– умение оформлять свои мысли в устной форме;  

– слушать и понимать речь других;  

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им;  

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

 

 Предметные результаты 

К концу реализации программы обучающиеся 

Должны знать: 

– последовательность действий во время занятия;  

– как работать по определенному алгоритму; 

– как обращаться с инвентарём  и оборудованием, соблюдая требования 

техники безопасности на местах проведения. 

Иметь понятия:  

- об играх разных народов, 

- как играть в паре, в группе, 

- о нормах поведения во время игры. 

 

Уметь:  

- управлять своими эмоциями, владеть культурой общения в процессе 

подвижных игр и занятий спортом, 

- проявлять самостоятельность в принятии адекватных решений в условиях 

игровой деятельности, 

- соблюдать осторожность и правила безопасности при выполнении  

заданий, 

- определять и формировать цель деятельности с помощью учителя,  

- пользоваться спортивным инвентарём и оборудованием. 

Приобрести навыки: 

- владения двигательными действиями, составляющими содержание 

подвижных игр, 

- находить общий язык и общие интересы со сверстниками. 



 

Формы подведения итогов. 

Виды контроля: вводный, промежуточный, итоговый. 

- вводный контроль проводится в начале учебного года в форме 

собеседования; 

- промежуточный контроль проводится по прохождению определённого 

раздела пограммы (наблюдение, анализ двигательной активности, 

двигательных навыков); 

- итоговый контроль проводится в конце учебного года, результаты которого 

заносятся в диагностическую карту. 

Задачи контроля – анализ результатов обучения, оценка успешности 

усвоения обучающимися учебной программы. 

 

Формы контроля: 

- наблюдение, 

          - собеседование, 

- опрос, 

- анализ знаний правил игры.  

- анализ наблюдения за межличностными отношениями в детском 

коллективе; 

- контроль за выполнением правил игры; 

- анализ динамики развития двигательной деятельности. 

- анализ динамики развития двигательных качеств. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе: Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики, 

контроля 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

Индиви-

дуальные 

занятия и 

консультации 

1. Раздел «Русские народные игры» 

1.1. Вводное 

занятие. 

Техника 

безопасности  

Знакомство с 

разнообразием 

игр 

6 6   групповые 

индиви-

дуальные  

Оценка 

исходного 

уровня 

состояния. 

Собеседование 

1.2. Русские 

народные 

игры 

51 4 47 - Групповые,   Наблюдение. 

Анализ 

знаний 

правил игры 



2. Раздел «Играя, подружись с бегом» 

 2.1. Подвижные 

игры 

51 4 47 - Групповые, 

парные 

Наблюдение 

Анализ 

двигательной  

деятельности 

 

3. Раздел «Соревнования, эстафеты» 

3.1. Эстафеты 66 6 60 - Групповые 

парные 

Наблюдение 

Эстафеты 

4. Раздел «Игры с прыжками» 

4.1. Подвижные 

игры 

60 5 55 - Групповые 

парные  

Наблюдение 

Анализ 

двигательной  

деятельности 

 

5                                          Раздел  «Мой весёлый звонкий мяч»  

5.1 Подвижные 

игры 

54 5 49 - Групповые, 

парные, 

индиви-

дуальные 

Наблюдение 

Анализ умений 

владеть мячом 

6                                          Раздел  «Сюжетные игры»         

6.1 Подвижные 

игры 

54 5 49 - Групповые Наблюдение 

Анализ 

межличностных 

отношений   

7                                        Раздел  «Игры со скакалкой» 

7.1 Подвижные 

игры 

36 3 33 - Групповые, 

парные, 

индиви-

дуальные 

Наблюдение 

Оценка 

двигательных 

качеств 

8             Раздел  «Игры на развитие психических процессов» 

8.1 Игры малой 

подвижности 

24                                                                                                                                                                                                        2 22 - Групповые Наблюдение за 

межличностны 

ми 

отношениями   

9             Раздел  «Игры с закрытыми глазами» 

9.1 Игры малой 

подвижности 

12 1 11 - Групповые Наблюдение 

Оценка 

двигательных 

качеств 

10 Итоговая 

аттестация 

3 - 3   Фотосъёмка, 

диагностика 

 ИТОГО 534      

 



 

Содержание программы: Программа состоит из десяти разделов, рассчитана 

на 1 год. Возраст обучающихся 7 лет. 

I раздел - «Народные игры»(129ч.) -( Русские народные игры: «Кот и 

мышь», «Коршун», «Горелки», «Пчёлки и ласточка». Украинские народные 

игры: «Цвет», «Цапля»,  «Иголка и ниточка», «Волк и козлята». Белорусские 

народные игры: «Кузнечики», «Налима», «Гончая», «Пастух и волк», 

«Котятки», «Борода». Казахские народные игры: «Бугнай», «Волк», «Осилить», 

«Схватка». Армянские народные игры: «Отгадай, кто?», «Дай руку», «Красное 

солнце», «Статуя». Киргизские народные игры: «Ласточка», «Взятие в плен», 

«Белый тополь, зелёный тополь», «Чижик») призваны познакомить учащихся с 

играми разных народов. Он включает в себя русские, украинские, белорусские, 

казахские, армянские, киргизские народные игры, что является частью 

патриотического, эстетического и физического воспитания детей. У них 

формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к 

культуре родной страны, создаётся эмоционально положительная основа для 

развития патриотических чувств: любви к Родине; ее культуре и наследию. 

II раздел - «Играя, подружись с бегом»(51ч.)( «Бездомный заяц», «Борьба 

за флажки»,  «Пустое место», «Салки по кругу», «Пятнашки», «Белки в лесу», 

«Перебежки», «Быстрей по местам», «Мы весёлые ребята»)-включает в себя 

игры и упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных 

способностей учащихся, даёт возможность каждому ребёнку побывать в 

движении, почувствовать своё тело. 

III раздел - «Игры - эстафеты»(66ч.)( «Команда быстроногих», 

«Эстафеты-поезда», «Большая круговая эстафета», «Кто быстрее до флажка», 

«Успей пробежать», «Кегли», «Кто скорее», «Чьё звено скорее соберётся»)- 

объединяет игры и упражнения, направленные на развитие сплоченности, 

товариществу, взаимовыручке., помогает формированию межличностных  

отношений. 

IV раздел -  «Игры с прыжками»(60ч.) («Зайцы в огороде», «Удочка», 

«Тетери», «Пастух и стадо», «Прыжки через верёвку») - включает в себя 

развитие ловкости, координации движений . быстроты и точности. 

V раздел  - «Кто сильнее? Игры-соревнования»(30ч.)( «Бой петухов»,  

«Борьба всадников»,«Выталкивание спиной», «Эстафета с чехардой») - 

способствует развитию силы, ловкости, приобретают простейшие технические 

действия в процессе соревновательной деятельности, помогают сплотить 

детский коллектив, включает в активную деятельность замкнутых и 

застенчивых детей. 

VI раздел – «Мой весёлый звонкий мяч!»(54ч.) («Школа мяча», «Мяч – 

соседу», «Гонка мячей по кругу», «Охраняй капитана», «У кого мяч», «Передал 

– садись» )- развивает у учащихся умение владеть мячом, необходимых в 

дальнейшем для групповых игр. 

VII раздел - «Игры со скакалкой»(36ч.)( «Двое с одной скакалкой», 

«Прыгалки», «Кто больше», «Зеркало» )- включает в себя разные соревнования 

с применением скакалки, которые способствуют развитию двигательной 

активности. 



VIII раздел - «Сюжетные игры»(54ч.) ( «Птица без гнезда», «Мы -

весёлые ребята», «Два мороза», «Космонавты», «Совушка», «Гуси – лебеди», 

«Кошка и мышка», «Мышеловка», «Караси и щука», «Медведи и пчёлы»)- 

увлекает и воспитывает младшего школьника, а встречающиеся в некоторых 

играх зачины, диалоги непосредственно характеризуют персонажей и их 

действия, которые надо умело подчеркнуть в образе, что требует от детей 

активной умственной деятельности. 

IX раздел – «Игры с закрытыми глазами»(12ч.) ( «Друг для друга 

потруднее»,игра – прятки «Золото хороню», «Жмурки со жгутом»)- 

способствует развитию координации движений, ловкости, быстроты реакции, 

ориентирования в пространстве, честности. 

X раздел – «Игры на развитие психических процессов»(24ч.) («Запомни 

движение», «Повтори за мной», «Заметь всё», «Ладонь, кулак», «Выложи сам», 

«Запомни порядок», «Запрещённое движение») - способствуют развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления, внимания, 

восприятия, речи),  развивают произвольную сферу (умение сосредоточиться, 

переключить внимание, усидчивость). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 
 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Дата 

 

 

 

Время 

провед 

 

Форма 

занятия 

 

 

  

К-

во 

ча

со

в 

          Тема занятия 

 

 

 

Место 

прове- 

ведения 

 

Форма 

контроля 

 

 



 

   

1. 1.09 12.50 – 

15.10 

беседа 3 Инструктаж по ТБ во 

время проведения игр. 

К. 111 Собеседо 

вание 

2.09 12.50 – 

15.10 

беседа 3 Знакомство с 

разнообразными видами 

игр. 

К.111 Оценка 

исходн. 

уровня 

состоян.  

2. 3.09 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Русская народная игра 

«Кот и мыши». 

Самостоятельные игры 

Спорт. 

площад. 

Наблюд. 

6.09 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Русская народная игра 

«Кот и мыши». Игры по 

выбору 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

7.09 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Русская народная игра 

«Салки». Любимые игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

8.09 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Русская народная игра 

«Салки с выручалкой». 

Подвижные игры 

Спорт. 

площад 

Анализ  

знаний  

правил 

игры 

3. 9.09 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра с мячом «Передал – 

садись». Игры по выбору 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

10.09 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра «Передал - садись». 

Самостоятельные игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

13.09 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра с мячом «Кого 

назвали, тот и ловит». 

Игры по выбору 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

14.09 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра с мячом «Кого 

назвали, тот и ловит». 

Любимые игры 

Спорт. 

площад 

Оценка 

двигат 

деятельн. 

4. 15.09 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра с прыжками 

«Попрыгунчики - 

воробушки». 

Самостоятельные игры  

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

16.09 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра с прыжками 

«Попрыгунчики - 

воробушки». Игры малой 

подвижности 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

17.09 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра с прыжками 

«Удочка». 

Самостоятельные игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

20.09 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра с прыжками 

«Удочка». Игры по 

Спорт. 

площад 

Анализ  

двигат. 



выбору деятельн. 

5. 21.09 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра со скакалкой 

«Прыгалки».  Игры по 

выбору 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

22.09 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра «Прыгалки». 

Любимые игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

23.09 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра со скакалкой 

«Зеркало». 

Самостоятельные игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

24.09 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра «Зеркало». Игры по 

выбору 

Спорт. 

площад 

Оценка  

двигат. 

деятельн. 

6. 27.09 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра с бегом «Успей 

выбежать». Любимые 

игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

28.09 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра с бегом «Успей 

выбежать». Игры малой 

подвижности 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

29.09 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра с бегом «Догони 

свою пару». Игры по 

выбору 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

30.09 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра с бегом «Догони 

свою пару». 

Самостоятельные игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

1.10 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра с бегом «Кто 

быстрее?». Любимые 

игры 

Спорт. 

площад 

Анализ 

двигат. 

активнос 

7. 4.10 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Сюжетная игра «Гуси-

лебеди». Любимые игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

5.10 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Сюжетная игра «Гуси - 

лебеди». Игры по выбору 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

6.10 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Сюжетная игра 

«Мышеловка». Игры 

малой подвижности 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

7.10 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Сюжетная игра 

«Мышеловка». 

Самостоятельные игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

8.10 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Сюжетные  игры «Гуси - 

лебеди» и «Мышеловка». 

Любимые игры 

Спорт. 

площад 

Анализ 

межличн. 

отношен. 

8. 11.10 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 «Эстафеты-поезда». 

Любимые игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

12.10 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Большая круговая 

эстафета Игры по выбору 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

13.10 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Эстафеты-соревнования 

Самостоятельные игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 



14.10 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Эстафеты-соревнования. 

Игры малой подвижности 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

 15.10 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Эстафеты-соревнования 

Игры малой подвижности 

Спорт. 

площад 

Эстафеты  

9. 18.10 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра с закрытыми глазами 

«Друг для друга 

потруднее». Подвижные 

игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

19.10 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра с закрытыми глазами 

«Друг для друга 

потруднее». Игры по 

выбору 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

20.10 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 «Игра с закрытыми 

глазами «Жмурки со 

жгутом». Игры по выбору 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

21.10 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Повторение изученных 

игр с закрытыми глазами. 

Самостоятельные игры 

Спорт. 

площад 

Оценка 

двигател 

качеств 

10

. 

22.10 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Сюжетная игра «Мы 

весёлые ребята». Игры по 

выбору 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

25.10 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Сюжетная игра «Мы - 

весёлые ребята». 

Любимые игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

26.10 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Сюжетная игра «Гуси-

лебеди». Игры малой 

подвижности 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

27.10 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Сюжетная игра «Гуси-

лебеди». 

Самостоятельные игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

28.10 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Сюжетная игра 

«Мышеловка». Игры по 

выбору 

Спорт. 

площад 

Анализ 

межличн. 

отношен. 

11

. 

29.10 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра с мячом «У кого 

мяч?». Игры по выбору 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

1.11 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра «У кого мяч». 

Любимые игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

2.11 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра с мячом «Передал – 

садись». Игры малой 

подвижности 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

3.11 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра «Гонки мячей по 

кругу». Самостоятельные 

игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

4.11 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра «Гонки мячей по 

кругу». Игры по выбору 

Спорт. 

площад 

Анализ 

умений 

владеть 



мячом 

12

. 

5.11 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Русская народная игра 

«Жмурки с голосом». 

Игры по выбору 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

8.11 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Русская народная игра 

«Жмурки с голосом». 

Любимые игры. 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

9.11 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Русская народная игра «У 

медведя во бору». Игры 

малой подвижности 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

10.11 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Русская  народная игра «У 

медведя во бору». 

Подвижные игры 

Спорт. 

площад 

Анализ 

знаний 

правил 

игры 

13

. 

11.11 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Эстафета «Кто скорее до 

флажка». 

Самостоятельные игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

12.11 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Эстафета «Кто скорее до 

флажка». Игры по выбору 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

15.11 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Эстафета «Успей 

добежать». Любимые 

игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

16.11 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Эстафета «Успей 

добежать». Игры малой 

подвижности 

Спорт. 

площад 

Эстафеты  

14

. 

17.11 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра с бегом «Ловкие 

ребята». Подвижные игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

18.11 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра с бегом «Ловкие 

ребята». Самостоятельные 

игры  

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

19.11 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра с бегом «Команда 

быстроногих». Игры по 

выбору 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

22.11 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра с бегом «Команда 

быстроногих». Любимые 

игры 

Спорт. 

площад 

Анализ  

двигат. 

деятельн. 

15

. 

23.11 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра с прыжками «Зайцы 

в огороде». Игры малой 

подвижности 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

24.11 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра с прыжками «Зайцы 

в огороде». 

Самостоятельные игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

25.11 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра с прыжками 

«Перейди болото». Игры 

по выбору 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

26.11 12.50 – Занятие- 3 Игра с прыжками Спортив Анализ  



15.10 игра «Перейди болото». 

Любимые игры 

ный зал двигат. 

деятельн. 

16

. 

29.11 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра 

3 Игра со скакалкой 

«Прыгалки». Игры малой 

подвижности 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

30.11 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра  

 

3 Игра со скакалкой 

«Прыгалки». 

Самостоятельные игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

1.12 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра  

3 Игра со скакалкой 

«Догони». Игры по 

выбору 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

2.12 12.50 – 

15.10 

Занятие 

-игра  

3 Игра «Догони». 

Подвижные игры 

Спортив

ный зал 

Оценка  

двигат. 

деятельн. 

17

. 

3.12 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра  

3 Русская народная игра 

«Платочек». Любимые 

игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

6.12 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра  

3 Русская народная игра 

«Платочек». Игры малой 

подвижности  

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

7.12 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра  

3 Русская народная игра 

«Салки «Давай руку»». 

Игры по выбору 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

8.12 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра  

3 Русская народная игра 

«Салки «Давай руку». 

Самостоятельные игры 

Спортив

ный зал 

Анализ 

знаний 

правил 

игры 

18

. 

9.12 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра  

3 Игра с 

прыжками«Прыжки по 

полоскам». Любимые 

игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

10.12 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра  

3 Игра с прыжками 

«Прыжки по полоскам». 

Игры малой подвижности 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

13.12 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра  

3 Игра с прыжками «Пастух 

и стадо». 

Самостоятельные игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

14.12 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра  

3 Игра с прыжками «Пастух 

и стадо». Игры по выбору 

Спортив

ный зал 

Анализ  

двигат. 

деятельн. 

19

. 

15.12 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра  

3 Игра-соревнования. «Бой 

петухов». Подвижные 

игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

16.12 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра  

3 Игра-соревнования «Бой 

петухов». Любимые игры 

Спортив

ный зал 

Соревнов

ания  

20 17.12 12.50 – Занятие- 3 Игра на развитие психич. Спортив Наблюд. 



. 15.10 игра  процессов «Карлики - 

великаны». Игры по 

выбору 

ный зал 

20.12 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра  

3 Игра на развитие психич 

процессов «Пол, нос, 

потолок». Игры малой 

подвижности 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

21.12 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра  

3 Игра на развитие психич 

процессов «Пол, нос, 

потолок». 

Самостоятельные игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

22.12 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра  

3 Игра на развитие психич 

процессов «Кто 

подходил». Игры по 

выбору 

Спортив

ный зал 

Наблюд 

за 

межличн 

отношен. 

 

21

. 

23.12 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра  

3 Игра «Не дай мяч 

водящему». Любимые 

игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

24.12 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра  

3 Игра «Не дай мяч 

водящему». Игры малой 

подвижности 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

27.12 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра  

3 Игра «Мяч среднему». 

Самостоятельные игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

28.12 12.50 – 

15.10 

Занятие- 

игра  

3 Игра «Мяч среднему». 

Игры малой подвижности 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

29.12 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра  

3 Игра «Гонка мячей по 

кругу». 

Самостоятельные игры 

Спортив

ный зал 

Анализ 

умений 

владеть 

мячом 

22

. 

30.12 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Сюжетная игра «Караси и 

щука». Игры по выбору 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

10.01 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Сюжетная игра «Караси и 

щука». Любимые игры  

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

11.01 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Сюжетная игра «Лиса и 

куры». Самостоятельные 

игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

12.01 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Сюжетная игра 

«Совушка». Игры малой 

подвижности       

Спортив

ный зал 

Анализ 

межличн. 

отношен. 

23

. 

13.01 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игра «Канатоходец». 

Подвижные игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

14.01 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игра «Перемени 

предмет». 

Самостоятельные игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

17.01 12.50 – Занятие- 3 Игра «Через ручей». Спортив Наблюд. 



15.10 игра Любимые игры ный зал 

18.01 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игра «Кто быстрей». 

Игры по выбору 

Спортив

ный зал 

Эстафеты  

24

. 

19.01 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Подвижная игра «Быстрей 

по местам». Игры малой 

подвижности 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

20.01 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Подвижная игра «Мы 

весёлые ребята». 

Подвижные игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

21.01 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Подвижная игра 

«Горелки». 

Самостоятельные игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

24.01 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Подвижная игра «Два и 

три». Любимые игры 

Спортив

ный зал 

Анализ  

двигат. 

деятельн. 

25

. 

25.01 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Русская народная игра 

«Салки». Игры малой 

подвижности. 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

26.01 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Русская народная игра 

«Волк во рву». Игры по 

выбору 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

27.01 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3  Русская народная игра 

«Река и ров». 

Самостоятельные игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

28.01 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Русская народная игра 

«Воробьи и кошка». Игры 

малой подвижности 

Спортив

ный зал 

Анализ 

знаний 

правил 

игры 

26

. 

31.01 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Сюжетная игра «Кошка и 

мышка». Любимые игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

1.02 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Сюжетная игра «Кошка и 

мышка». Игры по выбору 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

2.02 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Сюжетная игра 

«Охотники и утки». 

Подвижные игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

3.02 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Сюжетная игра 

«Охотники и утки». Игры 

малой подвижности 

Спортив

ный зал 

Анализ 

межличн. 

отношен. 

27

. 

4.02 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игра «Бой с мячом». Игры 

по выбору 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

7.02 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игра «Бой с мячом». 

Самостоятельные игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

8.02 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игра «Мяч по кругу». 

Любимые игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

9.02 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игра «Мяч по кругу». 

Игры по выбору 

Спортив

ный зал 

Анализ 

умений 



владеть 

мячом 

28

. 

10.02 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игра со скакалкой «Кто 

больше». 

Самостоятельные игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

11.02 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игра со скакалкой «Кто 

больше». Любимые игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

14.02 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игра со скакалкой «Будь 

ловким». Игры по выбору 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

15.02 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игра со скакалкой 

«Быстрые и ловкие». 

Игры малой подвижности 

Спортив

ный зал 

Оценка  

двигат. 

деятельн. 

29

. 

16.02 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Русская  народная игра 

«Два мороза». 

Самостоятельные игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

17.02 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Русская народная игра 

«Два мороза». Любимые 

игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

18.02 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Русская народная игра 

«Море волнуется». Игры 

по выбору 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

21.02 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Русская народная игра 

«Море волнуется» 

Самостоятельные игры 

Спортив

ный зал 

Анализ 

знаний 

правил 

игры 

30

. 

22.02 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игра с прыжками «Сделай 

фигуру». Любимые игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

24.02 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игра с прыжками «Сделай 

фигуру». Игры малой 

подвижности 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

25.02 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игра с прыжками 

«Удочка». Игры по 

выбору 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

28.02 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игра с прыжками 

«Удочка». 

Самостоятельные игры 

Спортив

ный зал 

Анализ  

двигат. 

деятельн. 

31

. 

1.03 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Эстафета «Кто скорее». 

Любимые игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

2.03 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Эстафета «Чьё звено 

скорее добежит». Игры 

малой подвижности 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

3.03 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Эстафета с обручами. 

Игры по выбору 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

4.03 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Эстафета «Кто быстрее». 

Самостоятельные игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

5.03 12.50 – Занятие- 3 Эстафета «Кто скорее» Спортив Наблюд. 



15.10 игра Любимые игры ный зал 

9.03 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Эстафеты. Игры по 

выбору 

Спортив

ный зал 

Эстафеты 

32

. 

10.03 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Украинская народная игра 

«Цвет». Любимые игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

11.03 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Украинская народная игра 

«Цапля».   Игры малой 

подвижности   

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

14.03 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Украинская народная игра 

«Иголочка – ниточка». 

Самостоятельные игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

15.03 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Украинская народная игра 

«Волк и козлята». 

Любимые игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

16.03 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Украинская народная игра 

«Иголочка-ниточка» 

Любимые игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

17.03 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Украинская народная игра 

«Цвет».Любимые игры. 

Спортив

ный зал 

Контроль 

за выполн 

правил 

игры 

 

33 

18.03 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Русская народная игра 

«Кот и мыши» Игры по 

выбору 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

21.03 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Русская народная игра 

«Тетери». Игры малой 

подвижности 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

22.03 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Русская народная игра 

«Пастух и стадо». 

Самостоятельные игры 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

23.03 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Русская народная игра 

«Река и ров». Игры по 

выбору 

Спортив

ный зал 

Наблюд. 

24.03 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Русская народная игра 

«Салки». Игры по выбору.  

Спортив

ный зал 

Анализ 

знаний 

правил 

игры 

34

. 

25.03 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 «Бугнай». Любимые игры Спорт. 

площад 

Наблюд. 

28.03 

 

 

29.03 

 

 

30.03 

12.50 – 

15.10 

 

12.50- 

15.10 

 

12.50- 

Занятие-

игра 

 

Занятие- 

Игра 

 

Занятие- 

3 «Волк». Самостоятельные 

игры 

 

«Кольцо на палочке». 

Игры по выбору. 

 

«Чья команда быстрее 

Спорт. 

площад 

 

Спорт. 

площад. 

 

Спорт. 

Наблюд. 

 

 

Наблюд. 

 

 

Наблюд. 



15.10 игра осалит». Любимые игры. площад. 

31.03 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 «Осилить». Игры малой 

подвижности 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

1.04 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 «Схватка». Игры по 

выбору 

Спорт. 

площад 

Контроль 

за выполн 

правил 

игры 

35

. 

4.04 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игры – соревнования. 

«Вытаскивание спиной» 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

5.04 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Эстафета с чехардой. 

Любимые игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

6.04 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игра-соревнование «Бой 

петухов». 

Самостоятельные игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

7.04 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Эстафеты Игры по выбору Спорт. 

площад 

Соревнов

ания. 

36

. 

8.04 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Армянская народная игра 

«Отгадай, кто?». 

Любимые игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

11.04 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Армянская народная игра 

«Дай руку». Игры малой 

подвижности 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

12.04 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Армянская народная игра 

«Красное солнце». 

Самостоятельные игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

13.04 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Армянская народная игра 

«Статуя». Игры по выбору 

Спорт. 

площад 

Контроль 

за выполн 

правил 

игры 

37

. 

14.04 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игра-соревнование «Будь 

ловким». Любимые игры    

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

15.04 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игра «Перелёт птиц». 

Игры малой подвижности 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

18.04 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игра «Пингвины». 

Самостоятельные игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

19.04 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3   Игра-соревнование «Кто 

быстрее» Игры по. выбору 

Спорт. 

площад 

Соревнов

ания  

38 20.04 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Киргизская народная игра 

«Ласточка». Любимые 

игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

21.04 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Киргизская народная игра 

«Взятие в плен». Игры 

малой подвижности 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

22.04 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 «Киргизская народная 

игра «Белый тополь, 

зелёный тополь». 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 



Самостоятельные игры 

25.04 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 «Киргизская народная 

«Чижик». Игры по выбору 

Спорт. 

площад 

Анализ 

знаний 

правил 

игры 

39

. 

26.04 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 «Прыжки через верёвку». 

Любимые игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

27.04 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игра «Скакалочка». Игры 

малой подвижности 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

28.04 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игры с прыжками «Кто 

больше». 

Самостоятельные игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

29.04 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игра «Зеркало». Игры по 

выбору 

Спорт. 

площад 

Анализ  

двигат. 

деятельн. 

40 4.05 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Подвижная игра «Ловкие 

ребята». Любимые игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

5.05 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Подвижная игра «Заяц без 

логова». Подвижные игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

6.05 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Подвижная игра «Пустое 

место». Игры по выбору 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

11.05 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Подвижная игра «Не 

давай мяч водящему». 

Самостоятельные игры 

Спорт. 

площад 

Анализ  

двигат. 

деятельн. 

41 12.05 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игра на развитие психич 

процессов «Карлики – 

великаны», «Пол, нос, 

потолок», «Летит по небу 

шар». 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

13.05 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игра на развитие психич 

процессов «Колпак мой 

треугольный», «У оленя 

дом большой», «Дождик». 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

16.05 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игра на развитие психич 

процессов «Ёжики», «Мяч 

по кругу», «Кто 

подходил». 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

17.05 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игра «Карлики – 

великаны». Игры по 

выбору. 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

за 

межличн 

отношен. 

42 18.05 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игра «Кто скорее». 

Любимые игры 

Спорт. 

площад 

Наблюд. 

19.05 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Подвижная игра «Чьё 

звено скорее добежит». 

Игры малой подвижности 

Спорт. 

площад 

Диагност

ика 

Фотосъём



ка 

20.05 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Игра «Кто скорее до 

флажка». Эстафеты. 

Спорт. 

площад 

Собеседо

вание 

Диагност

ика 

двигатель

ных 

навыков 

43 23.05 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Эстафеты. Игры по 

выбору 

Спорт. 

площад 

Диагност

ика 

Фотосъём

ка 

44 24.05 12.50 – 

15.10 

Занятие-

игра 

3 Итоговая аттестация 

Соревнования.  

«Весёлые старты» 

Спорт. 

площад 

Обсужден

ие 

и анализ 

успехов 

каж- 

дого 

учащегос

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое сопровождение программы. 

 

В процессе реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

 

Педагогика сотрудничества 

(Ш.А.Амонашвили, В.Ф.Шаталов, С.Н.Лысенкова, И.П.Волков) 

Цель применения технологии: обеспечить наиболее эффективное достижение 

прогнозируемых результатов в раскрытии возможностей каждого учащегося за 

счёт предоставления возможности работать в индивидуальном темпе. 

 

Практико-ориентированная технология (Г.К.Селевко) 

Цель применения технологии: сформировать двигательные способности детей, 

ознакомление обучающихся с игровыми процессами. Учащиеся настраиваются 

самостоятельно проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, 

находчивость, волю и стремление к победе.  



 

Личностно-ориентированная технология 

(И.С.Якимовская) 

Цель применения технологии: создание комфортного психологического 

климата в группе. Педагог поощряет детей к самовыражению, стремлению к 

максимальному раскрытию потенциала каждого учащегося. 

 

Здоровьесберегающая технология 

(Н. К. Смирнов) 

Цель применения технологии: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья обучающихся, формирование мотивации на ведение 

здорового образа жизни через деятельные формы взаимодействия, в результате 

которых только и возможно становление здоровьесберегающей компетентности 

 

Информационные технологии 

Данная программа представляет собой способы и средства получения, 

приобретения, сохранения и использования информации. 

 

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса 

Для достижения поставленной цели и реализации поставленных задач 

используются следующие методы обучения и воспитания: 

I. Методы обучения. 

1. Словесные: 

 Беседы 

 Пояснения 

2. Наглядные: 

 Предметы  (мячи, кубики, скакалки и др.) 

3. Практические: 

 Подвижные игры 

 Показы 

 Эстафеты 

 «Весёлые старты» 

 

II.Форма организации детей на занятии: 

 Групповая; 

 Индивидуальная; 

 Коллективная; 

 Парная. 

 

III. Технологии организации занятий: 

 Игровые 

 

Воспитательная работа 

        Дополнительное образование детей – феномен и процесс свободно 

избранного ребёнком освоения знаний, способов деятельности, ценностных 



ориентаций, направленных на удовлетворение интересов личности, её 

склонностей, способностей и содействующий её самореализации и культурной 

адаптации, выходящие за рамки стандарта общего образования  

Под результатами воспитательной работы понимаю следующее: 

выработка у детей бойцовского характера, упорство, здоровое желание быть 

лучше других, развивают лидерские качества, сплоченности, товариществу, 

взаимовыручке. 

                    Цель                    Задачи 

Создание условий, которые 

оказывают всесторонне 

развивающее воздействие на 

личность, расширению кругозора и 

представлений об окружающем 

мире, совершенствование всех 

нравственных потенциалов 

1.Изучить интересы обучающихся. 

2.Создавать такие игровые 

ситуации, которые бы увлекали и 

воспитывали обучающихся, 

регулировали действия и 

поведение детей, их 

взаимоотношения. 

3.Создать условия для 

самореализации. 

 

Общие методические принципы моей работы это: 

- уважать личность ребёнка, его позицию; 

- принять ребёнка таким, каков он есть, в его своеобразии и 

индивидуальности; 

-отмечать достоинства каждого ребёнка; 

-не навязывать свои мысли ребёнку, а высказывать суждения, не 

приказывать, а советовать: вести ребёнка к самоанализу, рефлексии; 

- проявлять истинный интерес к словам ребёнка, его переживаниям, 

слушать и понимать его; 

- доступности; 

- учитывать возрастные особенности детей 

- результатов обучения можно достичь только тогда, когда дети являются 

субъектами процесса познания, т. е. понимают цели и задачи, имеют 

возможность самостоятельно планировать и организовывать свою 

деятельность, умеют ставить проблемы и искать пути решения. 

       Ожидаемые результаты. 

1. Проявление гражданских качеств обучающимися через поступки и 

поведение в целом. 

2. Ощущение себя равноправным членом общества. 

3. Мотивация воспитанников на успешное освоение знаний, умений, 

навыков. 

4.  Раскрытие индивидуальности через навыки группового взаимодействия,. 

5.  Принятие культуры здорового образа жизни. 

6.  Взаимосвязь согласование действия родителей, педагогов, обучающихся 

и классного руководителя по всем вопросам. 



 

 

 

Диагностические материалы 

Программой предусматривается проведение вводной, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

1. Вводный контроль – это оценка исходного уровня физического состояния 

учащихся. Проводится в виде собеседования, наблюдения. 

2. Промежуточная аттестация проводится по итогам обучения за полугодие. 

Проводится в форме наблюдения в процессе занятий.  

3. Итоговая аттестация – обсуждение и анализ успехов каждого 

воспитанника, «Весёлые старты», оценка знаний правил проведения подвижных 

игр. 

 

При проведении аттестации определяется три уровня освоения программы:  

 Высокий уровень – быстрая реакция ребёнка и осмысление заданий, 

точное выполнение правил игры,  

 Средний уровень - интерес, желание включиться в игру. Но ребёнок 

затрудняется в выполнении заданий. Требуются дополнительные 

объяснения. 

 Низкий уровень - не активен, равнодушен. Спокойно и без интереса 

относится к игре. 

 

         Оценка качества усвоения  обучающимися содержания образовательной 

программы определяет уровень их теоретических знаний и практических умений 

и навыков: 

0 баллов – не проявляется 

1 балл – слабо проявляется 

2 балла – проявляется на среднем уровне 

3 балла – высокий уровень проявления. 

Из общего уровня подготовки всех учащихся  складывается общая оценка  

результата работы детского объединения.  

 

                          Диагностическая карта контроля 

 
Группа №  

 
Фамилия Имя.  Год. 

Начало учебного года. Конец учебного года. 

Двигательна

я 

активность. 

Выносливос

ть. 

Двигательн

ые навыки. 

Умение 

работать в 

коллективе. 

Двигательна

я 

активность. 

Выносливос

ть. 

Двигательн

ые навыки. 

Умение 

работать в 

коллективе. 

  

 

       

         

         

         



                    

 

  

  ПРОТОКОЛ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

итоговой  аттестации воспитанников детского объединения  

                                                           20___  -20___ учебный год 

 

     Название детского объединения  _____________ 

Фамилия, имя, отчество педагога _.________________ 

№ группы_____  Дата проведения__________________________ 

Форма проведения___________________ 

Форма  оценки результатов __в _баллах_______ 
 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

Год 

обуче-ния 

Содержание аттестации Итоговая 

оценка 

     

     

 

 

 

 

Дидактические материалы 

 

 Необходимая материально-техническая база: 

 Спортивный зал; 

 Читальный зал районной библиотеки; 

 Гимнастические скамейки; 

 Мячи, обручи, кегли, прыгалки; маты; 

                               

 СД– диски, музыкальная фонотека 

 Электронные презентации: 

«Разговор о правильном питании»  

«Вредные и полезные привычки» 

«Фрукты и овощи на твоём столе» 

«Правильное питание – залог здоровья» 

 

 

 

 

Материальное обеспечение для каждого ребёнка: 

- Форма для  спортивных занятий (удобная обувь, футболка, спортивные 

брюки-лосины). 

         



- Спортивный инвентарь 

 

 

 

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Для педагога 

1. Баранцев С.А. Физкультурно-оздоровительная работа в школе. - М. : 

Просвещение, 1988 

2. Безруких М. М. , Филиппова Т.А, Макеева А.Г Разговор о правильном 

питании / Методическое пособие.- М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 80 с. 

3. Былеев Л.В., Сборник подвижных игр. – М., 1990. 

4. Горский В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование. М., Просвещение, 2010. 

5. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М. 

:Просвещение, 2010. 

6. Ковалько В.И. Школа физкультминуток.- М., ВАКО, 2005. 

7. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе 1–4-

е классы.  

8. Коростелев Н. Б. Воспитание здорового школьника: Пособие для учителя 

/ Под ред. В.Н. Кардашенко.- М.: Просвещение, 1986.- 176 с. 

9. Коротков М.И. Подвижные игры детей. М.: Сов. Россия, 1987 

10. Кенеман А.В. Детские подвижные игры народов СССР. - М.: 

Просвещение, 1988 

11. Патрикеев, А.Ю.  Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2007. - 176с. - / 

Мозаика детского отдыха. 

12. Степанов П.В., Сизяев С.В., Сафронов Т.С. Программы внеурочной 

деятельности. Спортивно-оздоровительная деятельность. - М., Просвещение, 

2011 

13. DVD  «Уроки тётушки Совы»  -  ТО  «Маски»,  Москва, 2009. 

 

2. Литература для детей: 

1. Журналы: “Начальная школа”, “Веселые картинки”, “Мурзилка”. 

2. Патрикеев, А.Ю.  Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2007. - 176с. - / 

Мозаика детского отдыха. 

3. Кенеман А.В. Детские подвижные игры народов СССР. - М.: 

Просвещение, 1988 

 

                3. Литература для родителей: 

1. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. – Москва, 

Просвещение, 1983г. 

2. Глязер С., Зимние игры и развлечения. – М., 1993. 

3. .Васильков Г.А., От игр к спорту. – М., 1995 



4. .Безруких М. М. , Филиппова Т.А, Макеева А.Г Разговор о правильном 

питании / Методическое пособие.- М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 80 с 

5. Коротков М.И. Подвижные игры детей. М.: Сов. Россия, 1987 

 

 

4. Интернет - ресурсы:  

1. Школьная пора. Сайт для школьников и родителей:  www.co1858.ru 

2. Детский портал «Солнышко»: http://www.solnyshko.ee 

3. Социальная сеть работников образования: https://nsportal.ru/ 

4. Сборник методических разработок и педагогических идей: 

https://урок.рф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы 

 

Тема 1  Введение в образовательную программу 

Теория Краткое содержание программы «Игроград». Инструктаж по т/б. Правила 

поведения и требования к учащимся. 

 

Раздел «Игры с закрытыми глазами» (5ч) 

Тема 2 «Друг для друга потруднее» 

Теория знакомство с правилами игры 

Друг для друга – потруднее 

Ведущий проводит по земле прямую линию. По обе стороны от этой прямой двое 

играющих раскладывают друг для друга одинаковое количество предметов или 

комочков бумаги (размером со спичечную коробку) и становятся на участок, 

приготовленный им «противником». 

Играющие завязывают глаза, и каждый должен как можно скорее собрать все 

предметы по одну сторону от линии. Того, кто коснется рукой проведенной на 

земле линии, ведущий оставляет на 10 секунд неподвижным. 

Практика: игра по правилам 

 

Тема 3«Игра – прятки «Золото хороню» 

Теория знакомство с правилами игры 

http://www.co1858.ru/
http://www.solnyshko.ee/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/07/30/vneurochnaya-deyatelnost-podvizhnye-igry
https://урок.рф/


Игра-прятки «Золото хороню» 

Играющие встают в круг. В середине – водящий с завязанными платком 

глазами. Он должен найти спрятанную вещь, которую кладут в пределах 

образованного круга. 

Участники поют при этом какой-либо припев: тихо, если водящий удаляется от 

спрятанной вещи; громко, если он приближается к ней. Когда вещь найдена – пение 

прекращается. Игра продолжается с новым водящим. 

В старину в этой игре использовался такой припев: 

Уж я золото хороню, 

Чисто серебро хороню 

В высоком терему. 

Гадай, гадай, девица, 

Гадай, гадай, красная, 

Через поле идучи, 

Русу косу плетучи, 

Шелком первиваючи, 

Златом приплетаючи. 

Указания проведению: особый интерес игра вызывает у младших школьников. 

Прятать лучше любую крупную игрушку. Игровым припевом может служить 

хорошо знакомая участникам игры песня. Игра продолжается до тех пор, пока 

вызывает интерес. 

Практика: игра по правилам, повторение ранее выученной игры. 

Тема 4 «Жмурки со жгутом» 

Теория знакомство с правилами игры 

Жмурки со жгутом 

Для игры понадобится несколько чистых повязок на глаза (или бумажных 

колпаков, надевающихся на голову и закрывающих лицо). Нужно подготовить 

также два жгута, то есть два небольших полотенца, сложенных вдвое. Удар таким 

жгутом не причинит боли. 

Руководитель строит ребят в большой круг и выбирает двух водящих из числа 

наиболее живых и ловких ребят, которые входят внутрь круга. Одному из них он 

завязывает глаза и дает в руки жгут. Другой также с завязанными глазами, но в 

руках у него колокольчик (или свисток). 

Игра проводится так: игрок с колокольчиком или свистком через каждые 10–15 

секунд дает сигнал, а сам перебегает на новое место. Другой игрок со жгутом 

старается точнее определить, откуда раздался свисток, приблизиться к этому месту 

и запятнать жгутом своего партнера. Но, как правило, он машет жгутом по пустому 

месту, что вызывает у зрителей веселое оживление. 

Практика: игра по правилам, повторение ранее выученных игр. 

 

Тема 5 Повторение изученных игр 

 

Раздел: «Игры для развития ловкости, 

быстроты, реакции, бега» ( 40ч) 

Тема 6 «Ловкие ребята» 

Теория знакомство с правилами игры 



Ловкие ребята 

Место и инвентарь. 

Зал, площадка, коридор. 

Подготовка. 

На противоположных сторонах площадки или зала отмечают линиями два 

«дома». Расстояние межу ними 15–20 шагов. Между домами находится водящий 

(посредине площадки). Все остальные игроки находятся на 1-й стороне площадки, 

за линией дома. 

Описание игры. 

Водящий, находясь посредине, громко говорит: «Раз, два, три». Все играющие 

говорят хором: 

Мы веселые ребята, 

Любим бегать и играть, 

Ну, попробуй нас догнать! 

После этого все дети перебегают на противоположную сторону за линию дома. 

Водящий ловит перебегающих. Пойманные отходят в сторону. Затем, когда все дети 

перебежали, водящий опять говорит: «Раз, два, три», – и все, сказав речитатив, бегут 

в свой 1-й дом. 

После этого подсчитывают пойманных, выбирают нового водящего из 

непойманных, а пойманные становятся ко всем играющим. Игра продолжается 3–4 

раза, после чего отмечают лучших ребят и лучших водящих. 

Правила. 

1. Перебегать на другую сторону можно только после слов «нас догнать». 

2. Нельзя, выбежав из-за линии, бежать назад. Игрок, допустивший это, 

считается пойманным. 

3. Поймать – дотронуться рукой до играющего. 

Педагогическое значение игры. 

В игре дети приучаются организованно действовать в коллективе: 

организованно бегать, действовать по сигналу, одновременно и быстро включаться 

в игру. Игра способствует воспитанию у детей решительности, ловкости, 

сообразительности. 

Методические указания. 

Необходимо следить за тем, чтобы дети выполняли правила и не выбегали до 

тех пор, пока не произнесут последнего слова. Выполнение этого правила 

содействует воспитанию у детей выдержанности в действиях. Чтобы дети не были в 

бездействии, можно пойманных только подсчитать и опять вводить в игру. Если 

пойманные выходят из игры, надо отвести им место для ожидания. 

Практика: игра по правилам, повторение ранее выученных игр. 

 

Тема 7 «Заяц без логова» 

Теория знакомство с правилами игры 

Заяц без логова 

Место и инвентарь. 

Зал, площадка или коридор. 

Подготовка. 



Играющие, кроме двух водящих, делятся на группы по 3–5 человек. Каждая 

группа образует кружок. Кружки размещаются в разных местах, на расстоянии 3–

9 шагов друг от друга. Каждый кружок – «логово». В каждом логове 1-й номер 

встает в середине его и изображает собой «зайца». Один из водящих становится 

«охотником», другой – «зайцем» без логова. Водящие располагаются в стороне от 

кружков. 

Описание игры. 

Руководитель дает команду для начала игры: «Раз, два, три». На «раз» водящий 

заяц убегает, а на «три» – охотник начинает его ловить. Заяц, спасаясь от охотника, 

может вбежать в любое логово. Тогда заяц, находившийся там, должен выбежать, а 

охотник начинает преследовать его. Если охотник поймает зайца, то они меняются 

ролями. 

Правила. 

1. Охотник может ловить зайца только тогда, когда он находится вне логова. 

2. Пробегать зайцам через логово нельзя. 

3. Как только заяц вбежал в логово, бывший там заяц должен немедленно 

выбежать. 

Педагогическое значение игры. 

Игра способствует воспитанию внимания, решительности и сообразительности. 

В игре развивается ловкость и быстрота в действиях. Основным движением в игре 

является бег с увертыванием. 

Методические указания. 

Чтобы все побывали в роли зайца, надо, после того как 1-е номера зайцев 

побегали, остановить игру и предложить стать зайцами 2-м номерам. Руководителю 

необходимо следить за тем, чтобы играющие чаще сменялись. 

Практика: игра по правилам, повторение ранее выученных игр. 

 

Тема 8 «Пустое место» 

Теория знакомство с правилами игры 

Пустое место 

Место и инвентарь. 

Зал, площадка, коридор, комната. 

Подготовка. 

Все играющие, кроме водящего, становятся в круг на расстоянии не более 

полшага одни от другого. Водящий становится за кругом. Все играющие 

складывают руки за спиной. 

Описание игры. 

Ведущий бежит вокруг круга, дотрагивается до какого-либо из играющих и 

после этого продолжает бежать вокруг круга в любую сторону. Игрок, которого он 

коснулся, бежит вокруг круга в обратную сторону, стремясь быстрее водящего 

прибежать на свое место. Встречаясь на пути, они здороваются: пожимают друг 

другу руки или приседают друг перед другом. 

Кто из них раньше займет «пустое» место, то там и становится, а оставшийся 

водит. Играют 3–5 минут. 

Правила. 



1. Водящий должен коснуться рук играющего, когда вызывает его на 

соревнование в беге. 

2. Когда играющие обегают круг, никто не должен им мешать. 

3. При встрече оба должны выполнить условленное задание. В противном 

случае тот, кто не выполнит, становится водящим. 

Педагогическое значение игры. 

Игра содействует воспитанию внимания, быстроты двигательной реакции, 

дисциплинирует. 

Методические указания. 

На пути бегущих можно поставить препятствия. Для избежания столкновения 

надо установить, чтобы при встрече каждый из бегущих держался правой стороны. 

Игру лучше использовать для организации коллектива. 

Практика: игра по правилам, повторение ранее выученных игр. 

 

Тема 9 «Быстро по местам» 

Теория знакомство с правилами игры 

Быстро по местам 

Место и инвентарь. 

Площадка, зал, коридор, комната. 

Подготовка. 

Все играющие строятся в одну или две колонны по одному и вытягивают руки 

вперед, слегка касаясь ими плеч впереди стоящих. 

Описание игры. 

По сигналу руководителя: «На прогулку» – все дети разбегаются в разные 

стороны. По второму сигналу: «Быстро по местам» – все должны построиться в 

исходное положение, положив руки на плечи впереди стоящим. Кто быстрее 

становится на свое место, тот – победитель. 

Педагогическое значение игры. 

Игра способствует развитию быстроты бега, сообразительности и 

наблюдательности. Приучает детей к быстрой реакции на сигнал, быстрой 

ориентировке. 

Методические указания. 

Можно построить детей в две шеренги и предложить скрестить руки с 

соседями; можно построить в два круга, руки положить на плечи соседей. 

В игре надо отметить в первую очередь тех детей, которые быстрее других 

займут исходное положение, а затем уже отмечать группу, построившуюся первой. 

Практика: игра по правилам, повторение ранее выученных игр. 

 

Тема 10 «Охотники» 

Теория знакомство с правилами игры 

Охотники 

Место и инвентарь. 

Спортивная площадка длиной 10 м, шириной 5 м. 

Описание игры. 

Играющие разбегаются по площадке. Три охотника стоят в разных местах,  

держа  в  руках по маленькому мячу. По сигналу руководителя: «Стой!» – все 



играющие останавливаются, и охотники с места целятся в кого-либо из них мячом. 

«Убитые» заменяют охотника. 

Правило. 

Играющие имеют право уклоняться от мяча, но не могут сходить с места. Если 

игрок после команды «Стой!» сошел с места, он заменяет охотника. 

Педагогическое значение игры. 

Игра вырабатывает выносливость, меткость, сообразительность, быстроту реакции. 

Практика: игра по правилам, повторение ранее выученных игр. 

Описание подвижных игр. 

 

Краски 

Дети выбирают хозяина и двух покупателей, все остальные игроки—

краски. Каждая краска придумывает себе цвет и тихо называет его хозяину. 

Когда все краски выбрали цвет, хозяин приглашает одного из покупателей. 

Покупатель стучится: «Тук-тук!» — «Кто там?» — «Покупа¬тель».— 

«Зачем пришел?» — «За краской». — «За какой?» — «За голубой». Если 

голубой краски нет, хозяин говорит: «Иди по голубой дорожке, найди голубые 

сапожки, поноси да назад принеси». Если же покупатель цвет краски угадал, то 

краску за¬бирает себе. Идет второй покупатель, разговор с хозяином 

по¬вторяется. И так они проходят по очереди и разбирают краски. Выигрывает 

покупатель, который угадал больше красок. При повторении игры он выступает 

в роли хозяина, а покупателей играющие выбирают. 

Правило. Покупатель не должен повторять дважды один и тот же цвет 

краски, иначе он уступает свою очередь второму покупателю. 

Указания к проведению. Игра проводится с детьми как в помещении, так и 

на прогулке. Хозяин, если покупатель не отгадал цвет краски, может дать и 

более сложное задание, например: «Скачи на одной ножке по голубой 

дорожке». Если играет много детей, нужно выбрать четырех покупателей и 

двух хозяев. Покупатели за красками приходят по очереди. 

 

Фанты 

Игра начинается так. Ведущий обходит играющих и говорит: 

Нам прислали сто рублей.  

Что хотите, то купите,  

Черный, белый не берите,  

Да и нет не говорите! 

После этого он задает детям разные вопросы, а сам старается, чтобы кто-то 

в разговоре произнес одно из запрещенных слов: «Черный, белый, да, нет.»  

Ведущий ведет примерно такой разговор: 

«Что продается в булочной?» — «Хлеб».— «Какой?» Чуть-чуть не ответил 

игрок: «Черный и белый», да вовремя вспомнил запрещенные слова и сказал: 

«Мягкий». — «А какой хлеб ты больше любишь, черный или белый?» — 

«Всякий».— «Из какой муки пекут булки?» — «Из пшеничной». И т. д. Тот, кто 

произнес запре¬щенное слово, отдает водящему фант. В конце игры все, кто 

остал¬ся без фанта, выкупают его. 

Правила.  



1. На вопросы играющие должны отвечать быстро, ответ исправлять нельзя 

2. За каждое запрещенное слово играющий платит ведущему фант. 

3. Ведущий может вести разговор одновременно с двумя играющими. 

4. При выкупе фанта ведущий не показывает его участникам игры. 

Указания к проведению 

Игру можно провести на лес¬ной полянке или в тенистом уголке игровой 

площадки. В игре принимают участие не более 10 человек, все дети имеют по 

не¬скольку фантов. Они должны внимательно слушать вопросы водящего и, 

прежде чем ответить, подумать. 

При выкупе фантов участники игры придумывают для хозяина фанта 

интересные задания: спеть песню, загадать загадку, про¬читать стихи, 

рассказать короткую смешную историю, вспом¬нить пословицу и поговорку и 

т. д. Самой трудной в этой игре является роль ведущего, поэтому вначале эту 

роль выполняет воспитательница. Фанты могут выкупаться после того, как 

про¬играет 5 человек. 

 

 

 

Колечко 

На длинный шнур надевают колечко, концы шнура сшивают. Все 

играющие встают в круг и держат шнур двумя руками сверху. В середине круга 

стоит водящий, он закрывает глаза и медленно поворачивается 3—4 раза, стоя 

на одном месте. Играющие быстро передвигают кольцо по шнуру. Затем 

водящий говорит: «Я иду искать». Последнее слово служит сигналом для детей. 

Кто-либо из них прячет колечко в руке. Водящий открывает глаза и старается 

отгадать, у кого спрятано кольцо. Тот, кого он называет, сни¬мает руку со 

шнура. Если водящий отгадал, то он встает в круг, а игрок, у кого нашли 

кольцо, идет водить. 

Правила.  

1. Кольцо передвигать по шнуру только тогда, когда водящий с закрытыми 

глазами поворачивается вокруг себя. 

2. Водящий говорит слова: «Я иду искать» — с закрытыми глазами. 

3. Играющий должен снять руки со шнура, как только водящий назовет его 

по имени. 

Указания к проведению. Если желающих играть более 15 человек, то на 

шнур надевают от 3 до 5 колец и выбирают 2—3 водящих. 

ДОГОНИ ВАЛЕНОК 

 Дети стоят по кругу, в руки им дается валенок. Дети под веселую музыку 

передают валенок по кругу, а Дед Мороз пытается его догнать. Детям 

необходимо передавать валенок очень быстро, чтобы Дед Мороз не смог его 

отобрать.  

ПОЙМАЙ СНЕЖОК! 

 Участвуют несколько пар. Дети стоят друг против друга на расстоянии 

приблизительно 4 метров. У одного ребенка пустое ведерко, у другого — 

мешочек с определенным количеством “снежков” (теннисные или резиновые 

мячи). По сигналу ребенок бросает снежки, а напарник старается поймать их 



ведром. Выигрывает пара, которая первой закончит игру и наберет большее 

количество “снежков”.  

 

Ловушка 

 Отбежав от Снеговика (или Деда Мороза), дети останавливаются и, хлопая 

в ладоши, произносят: "Раз-два-три! Раз-два-три! Ну, скорее нас лови!" С 

окончанием текста все разбегаются. Снеговик (Дед Мороз) догоняет детей. 

ЗАЙЦЫ И ЛИСА 

 Дети выполняют движения по тексту.  

По лесной лужайке  

Разбежались зайки.  

Вот какие зайки,  

Зайки-побегайки.  

(Дети-зайчики легко бегают по залу.)  

Сели зайчики в кружок,  

Роют лапкой корешок.  

Вот какие зайки,  

Зайки-побегайки.  

 ("Зайчики" присаживаются и выполняют имитационные движения по 

тексту.)  

Вот бежит лисичка —  

Рыжая сестричка.  
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