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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКСОСНОВНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИКПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Направленность программы:Дополнительная общеобразовательная программа «Подвижные 
игры» отнесена к программам физкультурно-спортивной направленности.  

2.Нормативные основания. 

ДОП «Подвижные игры» разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189; Письма Минобрнауки РФ 

от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 
обучающихся»; муниципальных правовых актов; Устава ТМК ОУ «Дудинская средняя школа 

№5»; Лицензии ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5»;Образовательной программы ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа №5». 
ДОП «Подвижные игры разработана на основе Примерной программы начального общего 

образования и учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 

– 11 классов» (В.И.Лях, А.А. Зданевич.). 

Содержание программы составлено на основе учебника «Подвижные игры», автора Жукова М.Н. 
(Подвижные игры: Учеб.для студ. пед. вузов. — М.: Издательский центр «Академия», 2000. — 160 

с.), откуда взят материал по использованию на занятиях подвижных игр, подводящих к видам 

спорта. 
3. Актуальность программы: Данная программа решает проблему организации дополнительного 

образования младших школьников.Школьники, освоившие программу «Подвижные игры народов 

мира» приобретают качества, необходимые им в будущей жизни: приучаются сами в любой 
ситуации регулировать степень внимания и мышечного напряжения, находить выход из 

критического положения, быстро принимать решение и приводить его в исполнение, проявлять 

инициативу. 

4.Новизна программыДОП состоит в том, что в овладение:Программы 
обучающимисяиспользуются элементы современных педагогический технологий, знакомство с 

национальными обычаями, культурой, традициями, историей народных игр. В ходе занятий 

используется дифференцированный подход к обучающимся с учётом их состояния здоровья, 
физического развития и двигательной подготовленности. 

5. Педагогическая целесообразность Подвижные игры являются незаменимым средством 

решения комплекса взаимосвязанных задач воспитания, личности младшего школьника, развития 

его разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений. В этом возрасте они 
направлены на развитие творчества, воображения, внимания, воспитания инициативности, 

самостоятельности действий, выработку умения выполнять правила общественного порядка.  

 Занятия проводятся на основных педагогических принципах: 
 доступности (от простого - к сложному); 

 межпредметных связей (занятия должны быть тесно связаны с уроками чтения, развития речи, 

математики, окружающего мира, истории); 
 систематичности и последовательности; 

 дифференцированного подхода к учащимся; 

 гибкости и динамичности раздела в программе, обеспечивающего разностороннее развитие 

учащихся; 
 учет региональных особенностей и национальных культурных традиций; 

 учет требований гигиены и охраны труда; 

 учет возможностей, интересов и способностей учащихся; 
 принцип разнообразия форм обучения; 

 принцип учёта индивидуальных особенностей учащихся. 



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

обладающий великой воспитательной силой. 
Испокон веков в играх ярко отражается образ жизни людей, их быт, труд, представление о чести, 

смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой 

движений. Проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку и находчивость, волю, 
стремление к победе. По содержанию все подвижные игры классически лаконичны, выразительны 

и доступны детям. 

Правильно организованные подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на рост, 

развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы. Большое значение 
приобретают подвижные игры, вовлекающие в разнообразную, преимущественно динамическую 

работу различные крупные и мелкие мышцы тела. 

6. Отличительные особенности:В сравнении с близкими по тематике программами 

заключается в широком применении игровых технологий при воспитании разносторонне развитой 
личности. Немаловажно, что в содержании программы учтены социокультурные потребности 

детей, сотрудничество с родителями, контроль и самоконтроль здоровья обучающихся, личный 

опыт педагога, использованы методические и авторские материалы в разработке отдельных 
разделов программы. Комплексы предложенных общеразвивающих упражнений согласуются с 

базовыми видами спорта: гимнастика и легкая атлетика, основы баскетбола и волейбола. 

Тип программы: 

По степени авторства: Модифицированная 
По уровню освоения: Стартовый 

По организации процесса педагогической деятельности: Сквозная 

7.Место реализации: Программа реализуется в спортивном зале ТМК ОУ «Дудинская средняя 

школа №5» по адресу: г. Дудинка, ул. Спортивная, д.5. 

Для успешной реализации данной программы необходимо соблюдать ряд условий: 

 Помещение и спортивная площадка на улице должны удовлетворять требованиям техники 
безопасности. 

 В помещении должно быть рационально установлено и размещено все необходимое для 

работы кружка оборудование. 
8.Характеристика контингента обучающихся:Данная программа предназначена для детей 

младшего школьного возраста (7 -10 лет). Условия приёма: по желанию детей (заявление от 

родителей ). 

9. Сроки реализации программы:Программа рассчитана на 1 год обучения, всего 68 часов, в год. 

10. Режим занятий:В соответствии правилами и нормами СанПин 2.4.4. 3172-14 Занятия 

по данной программе проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

Предусматривается обязательный перерыв между занятиями в 10 минут. 

11.Формы и методы обучения:очная. 

Зачисляются обучающиесяобщеобразовательных учреждений  с 7-11лет, желающие 

заниматься подвижными играми. 

Основанием для зачисления в группу является заявление родителей. 

Зачисление на обучение по Программе осуществляется приказом 

директора, на основании «Порядка приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5»Группа 

формируются извновь зачисляемых в детей с 7 лет. 

При зачислении в группы требования куровню физической подготовленности детей не 

предъявляются. 

Форма организации образовательного процесса: групповыепрактические занятия; 

индивидуальные занятия; 

лекции, беседы,просмотр учебных кинофильмов; участие в соревнованиях. 

Основные методы выполнения упражнений: игровой, повторный,круговой, 

соревновательный (в контрольно-педагогическихиспытаниях). 

 

 

 

 



 

 

Численный состав обучающихся, их возраст, нагрузка обучающихся 

в неделю, срок реализации Программы 

 
Возраст 

обучающихся 

Минимальное 

число 

обучающихся 

в группе 

Максимальное 

число 

обучающихся в 

группе 

Количест 

во 

учебных 

часов в 

неделю 

Количест 

во 

учебных 

часов в 

год 

7 -11 12 15 2 72 

 

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Цель: Развитие личности ребёнка, способного к самовыражению через игровую 

деятельность.Приобщение к культуре здорового образа жизни, посредством освоения учащимися 
подвижных спортивных игр и способствуя формированию устойчивой мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом. 

Задачи программы: 
Обучающие: 

 познакомить детей с играми народов мира, пополнить знания об истории и культуре народных 

игр мира. 

 научить детей играть самостоятельно в подвижные игры с учётом техники безопасности. 

 расширить словарный запас обучающихся. 

Развивающие: 

 сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, ловкость, 
быстроту реакции и так же эмоционально-чувственную сферу. 

 развивать самостоятельность и творческую инициативность, способствовать успешной 

социальной адаптации, умению организовать свой игровой досуг, активно включаться в 

коллективную деятельность. 

Воспитательные: 

 воспитывать любовь к Родине, уважение к культуре других народов, ценностное отношение к 
народным играм как культурному наследию; 

 воспитывать волевые качества, дисциплину, самоорганизацию, коллективизм, культуру 

игрового общения, честность, скромность. 

 формировать у детей систему нравственных общечеловеческих ценностей, проявлять 

положительные качества личности. 

 формировать культуру здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
обучающихся. 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Учебный план 
 

1 год обучения  

№ Название раздела 

Общее количество часов   

всего теория практика 
Формы аттестации/ 

контроля 

1  Народные игры  12  

2 12 педагогическое 

наблюдение за 

правильностью 

выполнения 

2  
Игры на развитие внимания, мышления, 

воображения. 
12  

2 12 педагогическое 

наблюдение за 

правильностью 

выполнения 



3  Подвижные игры  30  

 30 педагогическое 

наблюдение за 

правильностью 

выполнения 

4  Спортивные игры  12 
2 12 Контрольные 

упражнения. 

5  Спортивные праздники  6  6  

 
Всего часов  72 6 72  

 

1.3.2. Содержание учебного плана 
Программа помогает улучшить физические, физиологические и психические возможности ребенка 
с помощью правильного планирования занятий, дополняющих уроки физической культуры. 

 1. Укрепление здоровья и личная гигиена: знания о физической культуре, деятельность 

оздоровительной направленности, физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью;  
2. Физическое развитие и физическая подготовка: знания о физической подготовке, способы 

деятельности с общеразвивающей направленностью;  

3. Физическая подготовка с общеразвивающей направленностью: жизненно важные двигательные 
умения и навыки; акробатические упражнения с элементами гимнастики, легкоатлетические 

упражнения, подвижные игры с элементами спортивных игр. 

Теоретический раздел: беседы на темы: «Мир движений и здоровье», «Красивая осанка», 
«Утренняя гимнастика», «Чтоб здоровыми остаться надо….», «Я сильный, ловкий, быстрый», 

правила игр.  

Практический раздел:  
Народные игры: «У медведя во бору», «Кот и мышь», «Горелки», «Большой мяч», Зайка»,  
«Прыгание с перевязанными ногами», Наседка и коршун», «Удар по веревочке» См. Приложение  

Формы  контроля: педагогическое наблюдение за правильностью выполнения 

Подвижные игры: “Волк во рву,” “Салки”, “Класс смирно!”, “Запрещенное движение, “К своим 

флажкам”, “Карлики и великаны”, “Найди себе пару”, “У ребят порядок строгий”, «Кочка, 

дорожка, копна» ,«Охотники и утки», «Метко в цель», «Шишки, желуди, орехи», «Совушка», 

«Удочка», «Перемена мест», " «Космонавты", «Зайцы в огороде»  

Формы  контроля: педагогическое наблюдение за правильностью выполнения 

Игры на развитие памяти, внимания, воображения  
«Запомни порядок», «Художник», «Все помню», «Море волнуется», «Запрещенное движение», 

ОРУ с использованием скороговорок., «Два мороза», эстафеты с примерами на сложение и 

вычитание, «Угадай чей голосок»», «Определим игрушку».  

Формы  контроля: педагогическое наблюдение за правильностью выполнения 

Игры на свежем воздухе с  зимним инвентарем санками, лыжами, клюшками.  
Игры  и эстафеты с элементами легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр. Подвижные игры 
на материале легкой атлетики (бег, прыжки, метание); подвижные игры на материале гимнастики 

с основами акробатики (простейшие виды построений и перестроений, ОРУ без предметов и с 

разнообразными предметами, упражнения в лазании,   в равновесии, несложные акробатические 

упражнения); 

Формы  контроля: педагогическое наблюдение за правильностью выполнения 

Спортивных игр: футбол, баскетбол пионер бол.  

 Формы  контроля: Контрольные упражнения. 
 

 

1.4 Планируемые результаты 
Приемные и переводные испытания: Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы «Подвижные игры», предполагает комплексный подход к оценке 
результатов, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов: 

личностных, мета предметных и предметных. 



1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися планируемых 

результатов в их личностном развитии. Основным объектом оценки личностных результатов 
служит сформированность УУД, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося – развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения; 
- смысл образование – понимание границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремление к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости. 
2. Оценка мета предметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. Основным объектом оценки мета 

предметных результатов служит сформированность у учащихся регулятивных, коммуникативных 
и познавательных универсальных действий, т.е. таких учебных действий, которые направлены на 

анализ своей познавательной активности и управление ею. 

3. Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
К концу года у детей должна наблюдаться положительная динамика физической 

подготовленности, умение работать в группах, соблюдать правила игры 

Знать: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 
физической подготовленности; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 об истории и культуре подвижных игр; 

 о соблюдении правил игры. 

Уметь: 

 выполнять комплексы упражнений; 

 самостоятельно проводить разминку; 

 организованно играть в подвижные игры. 

Предметные результаты: 
Освоения обучающимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг 

с использованием средств физической культуры; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека;  

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки;  

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  

 выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 
учебной деятельности; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в    игровой и 

соревновательной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях;  
расширять свой двигательный опыт за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма 
Личностные результаты: 



• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы.. 

Метапредметные результаты: 
• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 
дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 
• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 
передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонами образца; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 
• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 
подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 
• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 
• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКСОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. ФОРМА АТТЕСТАЦИИИ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы контроля:Программа предусматривает различные формы подведения итогов: 

1. Личные достижения учащихся. 

2. Спортивные соревнования. 

Усвоение учащимися программного материала, отслеживаются в ходе проведения следующих 

форм контролей: 

 предварительного: проводится тестирование физических данных учащихся; 

 текущего:  в конце каждого раздела разученных игр проводятся эстафеты, старты, соревнования на 
которых дети показывают полученные знания, физические умения по заданной теме. Дети 

оценивают результаты свои, товарищей, объясняют, что получается, а над чем ещё надо 

поработать. 
Главное – дети получают моральное и физическое удовлетворение оттого, что их успехи ценятся 

другими, повышается их самооценка, осознание своей значимости. 



 итогового: участие в спортивных соревнованиях. 

Показателями  качества воспитательной работы в объединении являются следующие критерии: 

 уровень воспитанности обучающихся; 

 микроклимат в детском объединении; 

 взаимодействие с учителями, воспитателя группы продлённого 

дня, родителями. 
Также объективными показателями влияния организованного педагогического процесса на 

личность учащихся будут качественные личностные изменения. Эти критерии исследуются 

методами опроса, педагогического наблюдения, беседы с родителями. А также самооценка себя 
ребенком. 

Критериями успешности: Программа предусматривает различные формы подведения итогов: 

1. Личные достижения учащихся. 

2. Спортивные соревнования. 
Усвоение учащимися программного материала, отслеживаются в ходе проведения следующих 

форм контролей: 

 предварительного: проводится тестирование физических данных учащихся; 

 текущего:  в конце каждого раздела разученных игр проводятся эстафеты, старты, соревнования на 

которых дети показывают полученные знания, физические умения по заданной теме. Дети 
оценивают результаты свои, товарищей, объясняют, что получается, а над чем ещё надо 

поработать. 

Главное – дети получают моральное и физическое удовлетворение оттого, что их успехи ценятся 
другими, повышается их самооценка, осознание своей значимости. 

 итогового: участие в спортивных соревнованиях. 

Показателями  качества воспитательной работы в объединении являются следующие критерии: 

 уровень воспитанности обучающихся; 

 микроклимат в детском объединении; 

 взаимодействие с учителями, воспитателя группы продлённого дня, родителями. 

Также объективными показателями влияния организованного педагогического процесса на 

личность учащихся будут качественные личностные изменения. Эти критерии исследуются 
методами опроса, педагогического наблюдения, беседы с родителями. А также самооценка себя 

ребенком. 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.2.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

2.2.2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. В.И. Лях «Комплексная программа по физическому воспитанию учащихся 1-11 

классовобразовательных учреждений», допущено Министерством образования и 

наукиРоссийской Федерации М.: «Просвещение»,2011г 

2. Ю.Г. Коджаспиров., учебное пособие «Развивающие игры на уроках 

физическойкультуры», М.; Дрофа, 2003г. 

3.  И. М. Короткова, методическое пособие «Подвижные игры детей», М.; 2007 г. 

4.  В.И. Лях. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательныхучреждений/М.:Просвещение,2012. 

5.  В.И. Лях. Координационные способности школьников. 

6.  А.А. Пермяков. Внешкольное физическое воспитание подростков. 

7.  Журналы «Физическая культура в школе», «Физкультура и спорт», «Спорт в школе»; 

 

2.2.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
1. Спортивный зал; 

2. Стенка гимнастическая; 

3. Скамейки гимнастические; 



4. Гимнастические маты; 

5. Мяч малый (теннисный); 

6. Мячи набивные; 

7. Мячи баскетбольные; 

8. Мячи футбольные; 

9. Мячи волейбольные; 

10.Скакалкигимнастические; 

11.Палки гимнастические; 

12. Ракетки бадминтонные; 

13. Воланы; 

14.Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой; 

15. Аптечка медицинская; 

16. Флажки; 

17.Обручи; 

18.Секундомер; 

19.Измерительная лента (рулетка). 

 
2.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Режим организации занятий по дополнительной общеобразовательной программе 

«Подвижные игры» определяется календарным учебным графиком, соответствующим 

нормам, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования  детей». 

 
№ 

п/п 

Год 

обучения  

Дата 

начала 
занятий 

Дата 

окончания 
занятий  

Кол-во 

учебны
х 

недель 

Кол-

во 
учебн

ых 

дней 

Кол-

во 
учебн

ых 

часов 

Режим 

занятий  

Сроки 

проведения 
промежуто

чной и 

итоговой 

аттестации 

1. 1 год 
обучения 

15.09.2020 31.05.2021 36 36 72 1 раза в 
неделю по 

2 

академичес
ких часа 

Промежуто
чная 

аттестация 

25-31 мая 

*Академический час=40 мин., перемена =10 мин. 

*Праздничные дни - по календарю.  

 

 

 

2.4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Для детей: 

1. Ю.Г. Коджаспиров., учебное пособие «Развивающие игры на уроках физической 

культуры», М.; Дрофа, 2003г. 

2. Матюхина Ю. А. –М: Академия развития,2008.-320с.365 лучших подвижных игр 

для детей на каждый день/Ю.А. Матюхина Ю. А. 

3. Жуков М.Н. –Подвижные игры,М;2002г. 

Для родителей: 



1.Детские подвижные игры народов России, стран СНГ и Балтии.- М.: Диалог 

культуры,2013.-240с. 

2. Детские подвижные игры народов СССР/ред.Т.И.Осокина,-М.:Просвещение,1988.239с. 

3.Ситник.Б.А..-Летние забавы,Энциклопедия подвижных игр/Б.А.Ситник.-

М.Суфлер,Феникс,2013.-567с. 

Для педагога: 

1.Жуков М.Н. Подвижные игры: учебник – М.2000 

2.Чаленко И.А. Современные уроки физкультуры в начальной школе.-

Ростовн/Д;Феникс,2003.-256с.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                   Приложение 1 

МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  
1. Анкетирование школьников по итогам года с целью выявления удовлетворенности занятиями ОФП  
2. Тестирование учащихся по уровню физической подготовленности  
3. Входные и итоговые проверочные работы (ФГОС контрольно-измерительные материалы физическая 

культура 1-4 класс стр. 7-21)  
  

1. Анкета для учащихся 

класс/ 

кол-во 

нравятся ли тебе занятия по ОФП как изменилось твое здоровье в введения 
занятий по ОФП 

как ты относишься к 
занятиям на улице 

Положительно Отрицательно Положительно Отрицательно Не 

измен.  

Полож. Отриц. 

                

                

                

 

2. Тестирование проводится 2 раза в год (в сентябре и мае) в начале и конце года 

Уровень физической подготовленности учащихся   

№  Физические  Контрольное  Возраст      Уровень      

  способности  упражнение  лет              

  (Проверочный 

тест)  

              

                     Мальчики                     Девочки  

Низкий  Средний  Высокий  Низкий  Средний  Высокий  

1  
 

Скоростные  Бег 30 м, с  
  

8  7,1  7,0-6,0  5,4  7,3  7,2-6,2  5,6  

9  6,8 6,7-5,7  5,1  7,0  6,9-6,0  5,3  

2  

  

Координаци

онные  

Челночный бег  

3X10 м, с  

8  10,4  10,0-9,5  9,1  11,2  10,7-10,1  9,7  

9  10,2  9,9-9,3  8,8  10,8  10,3-9,7  9,3  

3  

  

Скоростно  

силовые  

Прыжок в длину 

с места, см  

8  100  125-145  165-175  100  125-140  155  

9  120  130-150  185  120  135-150  160  

4  

  

Выносливост

ь  

1 километр, мин.  

  

8  6,0  5,30  5,10  7,10  6,40  6,10  

9  5,50  5,20  5,0  7,0  6,30  6,0  

5  

  

Гибкость  

  

Наклон вперед 

из положениясид

я, см  

8  1  3-5  7,5  2  6-9  12,5  

9  1  3-5  7,5  2  6-9  13,0  

6 Силовые Подтягивание:  8  1  2-3  4        

(мальчики) кол-

во раз  

9  1  2-3  5        

Подтягивание 
на низкой 

перекладине  

(девочки) кол-во 
раз 

8        3  6-10  14  

9        3  7-11  16  

              

              

 



 

 

 

 

 

Тестовые вопросы по разделу «Знания о физической культуре» 

 

Легкая атлетика 1. Правила техники безопасности на занятиях легкой 
атлетики 

2. Правила тестирования 

3. Понятия физические качества 
4. Одежда для занятий физической культурой 

5. Что такое ОФП 

Подвижные и спортивные 
игры 

1. Правила техника безопасности на занятиях подвижные и 
спортивные игры. 

2. История олимпийских игр. 

3. Режим дня 

4. Личная гигиена 

Гимнастика с основами 

акробатики 

1. Что такое общеразвивающие упражнения (ОРУ) 

2. Что такое осанка. 

3. Первая помощь при мелких травмах 

Лыжные гонки 1. Правила техники безопасности на занятиях лыжных 
гонок 

2. Температурный режим и первая помощь при 

обморожениях 
3. Закаливание 

Футбол 1. Правила техники безопасности на занятиях футбола 

2. Что означает футбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№  Тема занятия  Содержание занятия  
Развитие и формирование 

качеств у учащихся  

УУД  

Игры на развитие внимания, мышления, воображения, речи    

1 - 2  

Игры на внимание 

«Класс, смирно», «За 

флажками».   

Беседа:«Мир движений 

и здоровье». Правила 

игр. Строевые 

упражнения  

Формирование  понятий о мире 

движений, их роли в сохранении 

здоровья   

Определять и 

кратко характеризовать физическую 

культуру. Определять правила 

предупреждение травматизма во 

время занятий физическими 

упражнениями.  

Иметь представление об истории 

спортивных 
соревнований. Пересказывать 

тексты по истории физической 

культуры. Выполнять перестроение 

из одной шеренги в две.  

Знать историю возникновения 

Олимпийских игр.  

  

3 - 4  

Игры на развитие 

внимания и памяти: 

«Карлики –великаны» 

«Запомни- порядок»  

«Беседа о гигиене» 

Правила игр.  
Развитие внимания и памяти  

5 - 6  
Игры на развитие 

памяти.   

Игры  «Художник»  « 

Все помню»  
Развитие внимания и памяти  

7 - 8  
Игры на развитие 

воображения.  

Игры: «Море 

волнуется», 
«Запрещенное 

движение». Ору с 

использованием 

скороговорок.  

Развитие воображения, речи  

9 - 10  Игры на развитие памяти  

«Два мороза».Эстафеты 

с примерами на 

сложение и вычитание.  

Развитие ловкости и внимания, 

памяти  

11 -12  
Игры на развитие 

мышления и речи.  

Игры  «Угадай чей 

голосок»»,  «Определим 

игрушку».  

Развитие внимания, памяти и 

речи  

Народные игры     

13 - 14  
Русская народная игра «У 

медведя во бору», 

«Горелки»  

Игровые правила. 

Отработка игровых 

приёмов. Игра.  

Развитие ловкости, быстроты, 

внимания   

Выполнять ходьбу в разном 

темпе. Понимать и раскрывать связь 

физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью человека.  
Уметь перестраиваться из одной 

колонны в 
две. Осваивать универсальные 

умения, связанные с выполнением 

организующих упражнений.  
  

15 -16  
Русские народные игры: 

«Зайка»,  «Прыгание с 

перевязанными ногами»  

Игровые правила. 

Выбор и ограничение 

игрового пространства. 

Проведение игры.  

развитие ловкости, 

быстроты, внимания ;  

17 - 18  
Русская народная игра 

«Горелки», «Наседка и 
коршун»  

Правила игры. 
Проведение игры.  

развитие ловкости, быстроты  

19 -20  
Русская народная игра 

«Кот и мышь» 

«Локомотив».  

Правила игры. 

Разучивание игры. 

Проведение игры.  

развитие ловкости, быстроты, 

внимания    

21 - 22  
Русская народная игра 

«Большой мяч», 

«Укротитель зверей»  

Правила игры. 

Проведение игры.  
развитие ловкости, быстроты, 

внимания    

23 -24  
Русская народная игра « 

Удар по веревочке»  
Правила игры.  

Проведение игры.  
развитие быстроты и ловкости   

Подвижные игры     

25 - 26  
Игра с элементами ОРУ 

«Кочка, дорожка, копна», 

«Космонавты»  

Беседа: «Чтоб 

здоровыми 

остаться надо….». 

Составить слова по 

карточкам: здоровье, 

спорт, зарядка 

Знакомство с правилами 

и проведение игр  

Формирование ЗОЖ. Развитие 

ловкости, быстроты, внимания.  

Взаимодействовать в парах при 

выполнении технических действий в 

подвижных играх.  
Различать виды спорта, включённые 

в программу летних Олимпийских 

игр.  
Принимать адекватные решения в 

условиях игровой  

дельностиПроявлять качества для 
быстроты и координации при 

27 - 28  
Составление упражнений 

для утренней гимнастики. 

Беседа: Составление 

упражнений для 

Развитие ловкости, быстроты, 

внимания    



Эстафеты с обручами  утренней гимнастики. 

Работа с карточками.   

Эстафеты с обручами  

выполнении упражнений.  
 

29 -30  

Беседа «Я сильный, 

ловкий, 

быстрый». Эстафеты  

с баскетбольным мячом.  

Эстафеты на развитие 

быстроты, силы, 

ловкости. Беседа о  

физ. Качествах сила , 

быстрота, ловкость.  

Формирование понятий сила 

, быстрота, ловкость.  

31 -32  
Игра с мячом «Охотники 

и утки», «Совушка».  

Комплекс ОРУ 

с мячом.строевые упраж

нения с перестроением 

из колонны по одному в 
колонну по два.  

развитие глазомера и точности 

движений   

 

33 -34  
Весёлые старты со 

скакалкой.  

Упражнения со 
скакалкой. Эстафеты со 

скакалкой.  

развитие  прыгучести и 

ловкости;    

  
Взаимодействовать в парах при 

выполнении технических действий в 

подвижных играх.  
Различать виды спорта, включённые 

в программу летних Олимпийских 

игр.  
Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности 

 Проявлять качества быстроты и 

координации при 

выполнении упражнений.  
 

35 -36  
Игра «не давай мяч 

водящему», «Зайцы в 

огороде»  

Игры с мячом: ловля, 

бросок, передача.  
развитие скоростных качеств   

37 -38  

 Упражнения на 

формирование правильно

й осанки. Игра «Волк во 

рву»,  

Проведение игры. 

Формирование 

правильной осанки  
Укрепление осанки  

39 -40  

Игра с прыжками 

«Попрыгунчики-

воробушки», «Прыжки по 

полоскам»  

Правила игры. 

Проведение игры.  
Развитие скоростных качеств    

41 - 42  
Игры на свежем воздухе 

«Два Мороза», «Метко в 

цель».  

Разучивание и 

проведение игр. 

Метание снежков в 

цель.  

Развитие глазомера и точности 

движений   

Взаимодействовать в парах при 

выполнении технических действий в 

подвижных играх.  
Различать виды спорта, включённые 
в программу летних Олимпийских 

игр.  
Принимать адекватные решения в 

условиях 

игровой деятельности Проявлять кач

ества быстроты и координации при 

выполнении упражнений. 
 

43 - 44  
Эстафеты с санками и 
лыжами  

Проведение зимних 
эстафет.  

Развитие скоростных качеств   

45 -46  
 Игры  на лыжах  
«Биатлон»  

Правила игры. 
Проведение игры.  

Развитие глазомера и точности 
движений   

47 - 48  
 Игры зимой:«Охота на 

куропаток»  
Игры со скакалкой, 

мячом.  
Развитие выносливости и 

ловкости   

49 - 50  
Игра «Перемена мест» 

Игра «Удочка», «Бой 

петухов»  

Построение. Строевые 

упражнения 

перемещение.  
Развитие силы и ловкости   

 

51- 52   Игра «Салки с мячом».  
Правила игры. 

Проведение игры.  
Развитие быстроты, внимания   

 

53 - 54  
 Игра «Прыгай через 

ров»  

Совершенствование 

координации 

движений.  

Развитие координации 

движений   

 

Спортивные игры    

55 - 56  Футбол  
Игровые правила. 
Отработка игровых 
приёмов. Игра.  

Развитие скоростных качеств   
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
упражнений.  
Взаимодействовать в парах и группах в 
подвижных играх.  
  

57 -  58  Футбол.  
Игровые правила. 
Отработка игровых 
приёмов.  

Развитие скоростных качеств, 
ловкости, быстроты   

59 - 60  Футбол  Проведение игры.  
Развитие скоростных качеств, 
ловкости, быстроты    

Спортивные праздники    

61-62 Спортивный праздник.  
Игры, эстафеты, Весёлые 
минутки.   

Развитие силы и ловкости   
Иметь представления о видах спорта, 
включённых в программу зимних 

Олимпийских игр.   
Излагать правила и условия проведения 
игры.  
Иметь представление о влиянии занятий 

63 - 64 Олимпийские игры   Эстафеты с предметами  Развитие силы и ловкости   

65 - 66 Большие гонки  
Эстафеты с предметами и 
без  

развитие скоростных качеств, 
ловкости, быстроты   

67-68 Спортивный праздник  Эстафеты с надувными развитие скоростных качеств, 



«Фестиваль подвижных 
игр»  

шарами  ловкости, быстроты   физической культурой на воспитание 
характера человека  

69-72 Игры по выбору детей  По желанию детей  
развитие выносливости и 
скоростных качеств  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Игры на развитие памяти 

Художник  
Ребенок играет роль художника. Он внимательно рассматривает того, кого будет рисовать. Потом 

отворачивается и дает его словесный портрет. Можно использовать игрушки. 
Все помню  
Участники садятся в кружок. Оговаривается тема, на которую будут говориться слова (города, 

растения, животные и т. д). Затем первый игрок называет первое слово. Второй игрок должен 
назвать первое слово и свое. Следующий игрок должен повторить два предыдущих слова и 

назвать свое и т.д. Допустивший ошибку выбывает из игры. 

Русские народные игры 
Удар по веревочке 
Для игры необходима замкнутая в круг веревочка. Игроки берутся обеими руками за веревочку с 

внешней стороны. Выбирается один водящий, который должен находиться в центре круга, 

образованного веревочкой. 
Цель водящего – посалить, т.е. ударить по руке одного из играющих находящихся с внешней 

стороны круга. Те, кто находятся с внешней стороны круга, во время атаки водящего могут 

отпустить от веревочки только одну руку. Если играющий отпускает от веревочки две руки или по 
одной из них попадает водящий, то уже именно он становится в круг и игра продолжается дальше. 

Большой мяч 
Игра, в которой необходимо образовать круг. Дети берутся за руки, и выбирается один водящий, 

который становится в центр круга и около его ног находится большой мяч. Задача игрока, 
находящегося в центре, ударом ноги по мячу вытолкнуть его за пределы круга. Тот игрок, 

который пропускает мяч, выходит за пределы круга, а тот, кто попал, становится на его место. При 

этом все поворачиваются спиной к центру круга и стараются не пропустить мяч уже в центр круга. 
Важным условием является то, что мяч в течение всей игры нельзя брать в руки.  

Зайки 
Игра проводиться на открытом пространстве. Из всех игроков выбирается один охотник, все 
остальные изображают зайцев, стараясь прыгать га двух ногах. Задача охотника поймать самого не 

проворного зайца, осалив его рукой. Но в игре существует одно немаловажное условие, охотник 

не имеет права ловить зайца, если тот находится на "дереве". В контексте данной игры деревом 

будет являться любая щепочка или же пенек. Это условие сильно усложняет охотнику жизнь, что 
часто во время игры приводи его в негодование. Однако, как только удается осалить одного из 

зайцев, он тут же становится охотником, принимая на себя незавидную обязанность – ловить 

зайцев. 
Прыганье со связанными ногами 
Всем участникам завязываются ноги плотной широкой веревкой или платком. После чего все 

становятся около исходной линии и по сигналу начинают прыгать в сторону финишной черты. 
Победителем является тот, кто быстрее всех преодолел расстояние. Расстояние не должно быть 

слишком большим, так как прыгать с завязанными ногами достаточно тяжело. 

Растеряхи 
Дети, принимающие участие в этот игре, становятся в один ряд, берутся за руки, образуя тем 
самым цепочку. По правую сторону цепочки назначается вожак, который по команде начинает бег 

со сменой направления и вся цепочка начинает движение за ним. Однако никто кроме вожака не 

знает направления движения, поэтому достаточно сложно удержать равновесие и не рассоединить 
цепочку. Чем дальше игрок находится от вожака, тем ему сложнее удержать равновесие, не упасть 

или не разорвать цепь. 

Горелки (Огарыши, Столбом, Парами) 
Для этой игры необходим водящий, его и выбирают до начала игры. Все остальные образуют 
пары, преимущественно мальчик – девочка, а если в игре принимают участие и взрослые, то 

мужчина- женщина. Пары встают друг за другом, а водящий спиной к первой паре на 

определенном расстоянии и ему строго воспрещается оглядываться назад. После кто-то один или 
все вместе начинают приговаривать: "Гори, гори ясно! Чтобы не погасло. Взглянь на небо, там 



птички летают!" (Встречаются и другие рифмовки).  После чего водящий смотрим в небо. После 

чего задняя пара бежит через стороны вперед, один человек через правую сторону, другой через 
левую сторону. Задача задней пары постараться встать перед водящим, взявшись за руки. 

Водящий старается поймать или хотя бы осалить одного из передвигающейся пары. Если это 

происходит, тот, кого осалили, становится водящим, а «старый» водящий занимает его место в 
паре. Игра продолжается до потери интереса или появления усталости у игроков. 

У медведя во бору 
Игра для самых маленьких. Из всех участников игры выбирают одного водящего, которого 

назначают «медведем». На площадки для игры очерчивают 2-ва круга. 1-ый круг – это берлога 
«медведя», 2-ой – это дом, для всех остальных участников игры. 
Начинается игра, и дети выходят из дома со словами:  
У медведя во бору 
Грибы, ягоды беру. 
А медведь не спит, 
И на нас рычит. 
После того, как дети произносят эти слова, «медведь» выбегает из берлоги и старается поймать 
кого-либо из деток. Если кто-то не успевает убежать в дом и «медведь» ловит его, то уже сам 

становится «медведем» и идет в берлогу. 

Укротитель диких зверей 
На игровой площадке ставятся пеньки по кругу или мягкие коврики, если это зал. Пеньки 

(коврики) кладутся по кругу, но на один меньше, чем игроков, принимающих участие в игре. Тот, 

у кого нет пенька – это укротитель зверей, а все остальные звери. До начала игры дети выбирают, 
кто будет волком, кто лисой, а кто зайцем. Звери садятся на пеньки. Укротитель зверей идет по 

кругу с внешней стороны и называет кого-то из зверей. Тот, кого назвали, встает и идет за 

укротителем. И так укротитель может назвать несколько зверей, они встают и идут за вожаком. 

Как только укротитель говорит: «Внимание, охотники», звери и укротитель стараются сесть на 
свободный пенек. Тот, кому свободного места не находится, становится укротителем и игра 

продолжается 

Гуси 
Дети делятся на 2-ве команды. В центре площадки чертится круг. Игроки, по одному от команды, 

выходят в круг, поднимают левую ногу назад, берутся за нее рукой, а правую руку вытягивают 

вперед. По сигналу игроки начинают толкаться ладонями вытянутых рук. Побеждает игрок, 
которому удастся вытолкнуть соперника за пределы круга или же если соперник встанет на обе 

ноги. Побеждает команда, набравшая большее количество индивидуальных побед. 

Бой петухов 
Игра проводится практически по тем же правилам, что и игра Гуси. Основное отличие 
заключается в том, что игроки, прыгая на одной ноге, закладывают руки за спину и толкаются не 

ладошками, а плечо в плечо. Побеждает игрок, которому удастся вытолкнуть соперника за 

пределы круга или же если соперник встанет на обе ноги. Побеждает команда, набравшая большее 
количество индивидуальных побед. 

Волки во рву 
Для этой игры потребуются «волки», не более 2-х, 3-х человек, а все остальные дети назначаются 

«зайцами». В центре площадки чертится коридор шириной около 1-го метра (ров). «Волки» 
занимают пространство внутри коридора (рва). Задача «зайцев» – перепрыгнуть ров и не быть 

осаленными одни из «волков». Если «зайчика» осалилии он попадается, ему следует выйти из 

игры. Если во время прыжка «заяц» ногой наступил на территорию рва, то он провалился и тоже 
выходит из игры. 

Переездной конь 
В игре могут с успехом принимать участие, как взрослые, так и дети, особенно во время массовых  
праздников. Все участники делятся на две команды: одни – «кони», другие – «наездники». 

«Наездники» садятся на «коней» и образуют круг. Одному из «наездников» вручается мяч. 

«Наездники» передают мяч по кругу в ту или иную сторону, например, вправо. И нужно, чтобы 

мяч прошел несколько кругов, по договоренности до игры. После чего команды меняются 
местами, но, как правило, игра складывается иначе. Если во время переброски мяча он 

оказывается на земле, то команды моментально меняются местами: «кони» становятся 

«наездниками», а «наездники» – «лошадками».  
12 палочек  



12 палочек – игра, в которой могут принимать участие большое количество детей. Важным 

условием ее проведения, является местность, на которой она проводится. Должно быть много 
кустов, деревьев или иных укрытий, так, чтобы была возможность спрятаться. Все игроки должны 

знать друг друга по именам. Для игры потребуется доска длиной около 50-80 сантиметров, 12 

коротких палочек (длина около 15 сантиметров) и круглое бревнышко. Доска кладется на 
бревнышко, а палочки на один край доски. Получается конструкция, похожая на качели.  
Из всех игроков, выбирается водящий. Он закрывает глаза, считает, например до 20-ти. Все 

остальные игроки должны спрятаться. Палочки лежат на бревнышке. Водящий должен найти 

игроков, но, не забывая о палочках. Как только он кого-то находит, то должен назвать имя игрока, 
подбежать к доске и ударить ногой по противоположному от палочек концу, так, чтобы они 

разлетелись, после чего может прятаться, а водящим становится тот, кого нашли. Игра 

продолжается дальше.  
Если водящий далеко ушел от доски с палочками, то кто-то из тех, кто прячется, может подбежать 

и ударить по доске, так, чтобы палочки разлетелись. В этом случае, водящий должен собрать 

палочки и лишь потом, идти искать других участков игры.  
Удочка (Рыбка, Поймать рыбку)  
Все игроки образуют круг. Выбирается один водящий, который становиться в центр круга. 

Водящему выдается веревочка. Водящим может быть и взрослый. Водящий начинает вращать 

веревочку. Задача всех игрок в кругу перепрыгнуть через нее и не быть пойманными. Вариантов 
развития игры 2-ва.  
1-ый вариант: без смены водящего (взрослый). В данном случае те, кто попался на удочку, 

выбывают из игры и выходят за пределы круга. Игра проводится до тех пор, пока в кругу не 
останутся самые ловкие и прыгучие дети (3-4 человека). 2-ой вариант: со сменой водящего. Та 

«рыбка», которая попадается на удочку, занимает место в центре круга и становится «рыбаком».  
Наседка и коршун  
Перед началом игры из всех ее участников выбирают 2-ух самых крепких: один назначается 
коршуном, другой назначается наседкой. Все остальные – это цыплята. Коршун находится в 

сторонке и по старинным русским правилам вырывает маленькую ямку. За наседкой, друг за 

другом, становятся цыплята и берут друг друга за талию. После чего матка с цыплятами подходят 
к коршуну, и матка начинает приговаривать: «Коршун! Что делаешь?» - «Ямочку рою». – «Зачем 

тебе ямочка?» - «Денежку ищу». – «Зачем тебе денежка?» - «Иголку купить». – «Зачем тебе 

иголка?» - «Мешочек сшить». – «Зачем мешочек?» - «Камешки класть». – «Зачем камешки?» - «В 
твоих деток шуркать-буркать». – «За что?» - «Они ко мне в огород лазят». – «Ты бы забор выше 

делал, а коли не умеешь, так лови их». После чего, коршун старается поймать последнего 

цыпленка. Наседка защищает своих цыплят, не позволяя осалить последнего цыпленка, который 

также старается уклониться. Пойманный цыпленок садиться на лавочку, а игра продолжается до 
тех пор, пока коршун всех не изловит. Игра может проводиться и бег приговора наседки.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ЗИМОЙ 

Не потеряй снежок  
На игровой площадке чертятся различные фигуры (можно их обозначить подкрашенной 

водой). Количество фигур должно быть не менее четырех, а расстояние между ними от полуметра 

до метра, длина всей дистанции должна быть не менее 3 м. Каждый играющий лепит себе снежок, 

который кладет на голову (на шапку). Необходимо пройти по всем фигурам и не уронить снежок. 
Кто меньше уронил,тот и победил.  

Конечно, шапки у всех разные, поэтому в некоторых случаях это будет не совсем честно, 

но эта игра очень полезна для развития равновесия и координации движений.  
Не уступлю горку  

Один ребенок забирается на небольшую горку. Другие дети по очереди (или все одновременно) 

пытаются его оттуда стащить. Тот, кто стащит, занимает его место. Можно устроить соревнование 

на время - кому удастся продержаться на горке дольше других, тот и выигрывает.  
 Не ходи на горку  

Крепко взявшись за руки, играющие окружают снежный ком гору (размер комка следует 

определять по росту игроков, он должен быть таким, чтобы на него легко можно было влезть). 
Сначала дети медленно идут вправо или влево, а по сигналу тянут друг друга и стараются 

заставить кого-нибудь влезть на гору (можно просто дотронуться до кома). Кому поневоле 

придется забраться на снежный ком, выходит из игры. Победителями считаются три игрока, 
которые останутся последними.  

Отпечатки на снегу  
Для игры необходима снежная площадка со свежим снежным покровом. Игроки падают на 

снег спиной, а затем медленно и аккуратно поднимаются, чтобы сохранить получившийся 
отпечаток. У кого отпечаток окажется самым четким, тот и побеждает.  

Также можно «рисовать» бабочку. Упав на спину (руки в стороны), игрок начинает 

поднимать и опускать руку вверх-вниз, потом встает, получится отпечаток, похожий на бабочку.  
Охота на куропаток  

Для игры потребуется сделать из снега несколько возвышений (по числу игроков), которые 

делаются на одной стороне площадки. На противоположной стороне игровой площадки находятся 
три-четыре охотника.  

По сигналу ведущего все дети-куропатки спускаются (спрыгивают) со своих возвышений и 

летают, прыгают по тундре (игровой площадке). По сигналу ведущего «Охотники!» они улетают 

(убегают) и садятся на ветки (взбираются или запрыгивают на возвышения). Охотники снежками 
стараются попасть в куропаток. Пойманные (сбитые) куропатки выбывают на время из игры. 

После двух-трех повторов игры подсчитывается, сколько каждый охотник сбил куропаток, после 

чего выбираются новые охотники, а выбывшие куропатки возвращаются в игру, и игра 
возобновляется. В конце всей игры объявляются лучшие охотники - игроки, которые сумели сбить 

большее количество куропаток.  
Бросать снежки можно только по туловищу и ногам. Куропатка, которая убежала на 

возвышение до сигнала, считается подбитой и выбывает из игры. В куропатку, которая успела 
«взлететь» на возвышение, стрелять нельзя.  
Другой вариант этой игры.  

Игроки делятся на две команды - охотников и куропаток (команды могут быть 
неравными). На игровой площадке на расстоянии 10-15 м по обеим сторонам проводятся линии, за 

которыми стоят охотники. В центре площадки обозначаются еще две параллельные линии на 

расстоянии 4-5 м одна от другой. Пространство между этими линиями считается полем для 
куропаток. Следовательно, охотники располагаются за линиями по краям площадки, а куропатки - 

в центре площадки.  
По сигналу куропатки начинают ходить по всей площадке, имитируя поиск зернышек 

(если дети боятся и не выходят из центрального поля, то можно заранее сказать о том, что по 
сигналу куропатки должны выходить за линии своего поля). Охотники со снежками в руках следят 

за ними. Как только подается второй сигнал, куропатки убегают на свое поле, а охотники 

стараются осалить их снежками. Куропатки, в которых попали, выбывают из игры до смены 
охотников. Охотники не имеют права заходить за линии бросков и бросить они могут лишь по 

одному снежку, попадания в куропаток, находящихся уже на своем поле, не считаются. Так что 

необходимо быть внимательными до конца, пока все охотники не бросят свои снежки.  



Игра проводится два-три раза, после чего охотники меняются. Побеждают охотники, 

выбившие больше всех куропаток, и куропатки, в которых ни разу не попали.  
Чтобы дети не стояли, можно играть так, что выбитые охотниками куропатки 

присоединяются к ним и в следующем раунде тоже бросают снежки в недавних партнеров.  
Охотник и зайцы  
Выбирается водящий - охотник, остальные игроки - зайцы. Дом охотника находится в 

центре игровой площадки, а дома зайцев на противоположных сторонах площадки. У охотника в 

доме лежат снежки, по количеству зайцев. Задача зайцев перебраться на другую сторону, а задача 

охотника попасть в них снежком. В кого попал снежок, тот выбывает. Перебежки выполняются до 
тех пор, пока у охотника не закончатся снежки. После чего подсчитывается количество выбитых 

игроков и водящий меняется. Побеждает самый меткий водящий и самый «увертливый» заяц.  
Перебежки снежками  

В середине площадки проводятся две параллельные линии на расстоянии 4—5 м (для 3 и 

4 классов можно и 5-7 м) одна от другой. Выбирается один игрок - водящий. Он может 

располагаться по середине в кругу (диаметром 1-2 м) или может перемещаться вдоль одной из 

линий. Рядом с водящим лежат снежки (интереснее будет, если снежков будет по количеству 
перебегающих детей). Можно водящему дать в руки корзинку со снежками. Играющие строятся 

на стартовой линии, их задача пробежать в обозначенном коридоре на другую сторону. Водящий 

во время перебежки должен попасть снежком в игроков. В кого попали, те выбывают из игры, и 
те, кто выходят за коридор, тоже выбывают. Можно сделать так, что, в кого попали, тот 

становится помощником водящего и тоже заготавливает себе снежки по количеству оставшихся 

игроков (этот вариант намного сложнее для перебегающих). Игра заканчивается или тогда, когда у 
водящих кончаются снежки, или когда остается один перебегающий человек, он-то и становится 

победителем (если же в последнем забеге выбиты все игроки, то побеждает водящий).  
Другой вариант, когда с двух сторон игровой площадки отмечаются два города в 40-50 м 

друг от друга. Игроки делятся на две команды. Одна команда «перебежчики», другая - «стрелки». 
В каждой команде выбирается командир (или капитан). Команда перебежчиков располагается в 

одном из городов, их задача перебраться в другой город, а команда стрелков располагается в одну 

шеренгу вдоль игровой площадки, их задача выбить снежками всех перебегающих игроков. 
Капитан перебежчиков по очереди посылает одного игрока за другим, чтобы те перебрались в 

противоположный город. Пока игрок бежит, противники в него бросают снежки, если попали, он 

выбывает. Добегает до города - спасен. Так перебегают все игроки, включая капитана. После чего 
команды меняются ролями. В конце объявляется команда-победитель, которая сумела 

подстрелить больше игроков соперника. Если времени на игру немного, то можно разрешить 

перебегать всей команде одновременно, или по желанию, кто когда хочет, тогда и бежит. Это 

сильно усложняет задачу «стрелков», т. к., потратив снежки на первых перебегающих, они могут 
не успеть сделать новые для следующих перебежчиков.  

Для усложнения задания, по всему пути можно разложить снежные комки, которые 

необходимо обегать. Обегать и еще уворачиваться, конечно, сложнее, но и бросать будет не так 
легко, ведь игрок перемещается не по прямой, а резко меняя направление.  

Передачи  
Игроки распределяются на пары и встают напротив друг друга на расстоянии 5-10 м. У 

одного игрока снежок. Задача игроков сделать друг другу как можно больше передач. Звучит 
сигнал, первые бросают вторыми. Те, кто снежки уронили, выбывают. Опять звучит сигнал, 

теперь вторые бросают первыми и опять то же самое. Так бросают определенное количество 

передач (например, 10-20) или пока не останется последняя пара. Если снежок развалился, но был 
пойман, можно его подлепить или сделать новый.  

Перетяжки  
Играющие образуют круг вокруг сугроба и крепко берутся за руки. По команде 

«Перетяжки начались!» все начинают тащить рядом стоящих в свою сторону, стараясь заставить 

их угодить в сугроб. Если кто-то падает (или задевает) в сугроб, игра останавливается. Круг 

выравнивается, и игра продолжается. Кто три раза попадает в сугроб - выбывает.  
 Под обстрелом  
Эту игру можно проводить, используя только снег, а можно использовать еще и санки.  
Игра проводится на прямоугольной площадке размером с волейбольную 

(баскетбольную), которая ограничивается линиями (можно просто прочертить линию, а можно 
ограничить ее палочками или флажками). Одна команда располагается за поперечной линией: ей 



предстоит совершать перебежки. Из второй команды выбираются двое бросающих, которые 

встают за боковыми линиями, у каждого по два снежка.  
По сигналу капитан команды посылает одного из своих игроков на противоположную 

(дальнюю) сторону площадки. В это время игроки за боковыми линиями стараются осалить 

снежком перебегающего. В кого попали, тот выходит из игры. Бросив четыре снежка (или выбив 
игрока), пара тут же уступает место следующей паре, которая обстреливает следующего бегущего. 

Бросающие меняются по кругу, пока не пробегут все игроки противника. Когда все участники 

первой команды закончат перебежки, подсчитывается количество осаленных игроков, и команды 

меняются местами.  
Правила разрешают перебегать из города в город только по одному. Бросать снежки 

можно только из-за линии, не переступая ее.  
Эту игру можно провести, используя санки, на которые садится один из игроков, а другой 

везет его через снеговую площадку под обстрелом. Попадание в везущего оценивается в 1 очко, а 

в седока - 2 очками. Затем санки следуют обратно, но игроки меняются ролями. После этого 

перебежку под обстрелом совершает другая пара и т. д. Игра также носит командный характер, и 

ее итоги подводятся по количеству попаданий за одинаковое количество перевозок на санках.  
 Подбрось поймай  
Игроки делятся на две команды, которые встают в две шеренги лицом друг к другу, 

дистанция между шеренгами не более 2 м, а между игроками в шеренгах - не менее 2 м. У игроков 
первой шеренги в руках снежки. По сигналу они подбрасывают их вверх и отбегают назад. В это 

время игроки второй шеренги пытаются поймать снежки игроков напротив. Сколько поймали, 

столько очков команде. Потом выполняется то же самое, но наоборот. Вторые кидают, первые 
ловят. Повторить 3-4 раза, после чего подсчитать очки и назвать команду-победительницу.  

Если снежок, брошенный игроком, улетел далеко или подлетел слишком низко, так, что 

его невозможно было поймать, то за такой бросок ловящей команде прибавляется одно очко.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


