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1.Пояснительная записка 
Представленная программа «Спортивные игры для малышей» построена 

с учётом требований «Комплексной программы физического воспитания 
учащихся 1–11-х классов» В.И. Лях 2010г., разработана в соответствии с ФЗ 
«Законом об образовании» вступившем в силу 1 09.13.  Примерными 
требованиями к программам дополнительного образования детей Уставом 
школы, с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 
Она предусматривает закрепление в игровых заданиях двигательных 
навыков полученных на уроке физкультурыСпортивные игры ценны 
как в физическом, так и педагогическом аспектах. Бег для ребёнка 
является естественным движением, знакомым с раннего детства. Он– 
важнейшее средство для развития координации 
движений.Разнообразные действия играющих оказывают благотворное 
влияние на сердечно – сосудистую, дыхательную опорно–
двигательную, нервную и другие системы организма. Игры 
способствуют общему развитию и укреплению мышц, а также 
улучшению обмена веществ. Игры с элементами корригирующей 
гимнастики улучшают осанку. Наличие в играх движений способствует 
максимальной разгрузке центров головного мозга. Удовольствие, 
доставленное игрой, не только даёт отдых уставшему организму, 
нервной системе, но и активизирует жизнедеятельность, увеличивает 
работоспособность 
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению «Спортивные игры для малышей» может рассматриваться как 
одна из ступеней  к формированию здорового образа жизни и неотъемлемой 
частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Данная 
программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 
младших школьников.  

Спортивная игра - осмысленная деятельность, направленная на 
достижение конкретных двигательных задач в быстроменяющихся условиях. 
Подвижная игра — одно из важных средств всестороннего воспитания детей. 
Характерная ее особенность — комплексность воздействия на организм и на 
все стороны личности ребенка: в игре одновременно осуществляется 
физическое, умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. 

Активная двигательная деятельность игрового характера и 
вызываемые ею положительные эмоции усиливают все физиологические 
процессы в организме, улучшают работу всех органов и систем. 
Возникающие в игре неожиданные ситуации приучают детей целесообразно 
использовать приобретенные двигательные навыки. В подвижных и 
спортивных играх создаются наиболее благоприятные условия для развития 
физических качеств. Увлеченные сюжетом игры, дети могут выполнять с 
интересом и притом много раз одни и те же движения, не замечая усталости. 



 
 

А это приводит к развитию выносливости. Во время игры дети действуют в 
соответствии с правилами, которые обязательны для всех участников. 
Правила регулируют поведение играющих и способствуют выработке 
взаимопомощи, коллективизма, честности, дисциплинированности. Вместе с 
тем необходимость выполнять правила, а также преодолевать препятствия, 
неизбежные в игре, содействует воспитанию волевых качеств — выдержки, 
смелости, решительности, умения справляться с отрицательными эмоциями. 
В играх ребенку приходится самому решать, как действовать, чтобы 
достигнуть цели. Быстрая и порой неожиданная смена условий заставляет 
искать все новые и новые пути решения возникающих задач. Все это 
способствует развитию самостоятельности, активности, инициативы, 
творчества, сообразительности. Игры помогают ребенку расширять и 
углублять свои представления об окружающей действительности. Выполняя 
различные роли, изображая разнообразные действия, дети практически 
используют свои знания о повадках животных, птиц, насекомых, о явлениях 
природы, о средствах передвижения, о современной технике. В процессе игр 
создаются возможности для развития речи, упражнения в счете и т.д 

Актуальность программы заключается в том что, она 
ориентирована, прежде всего, на реализацию двигательной потребности 
ребенка с учетом его конституционных особенностей и физических 
возможностей. 

 Проблема сохранения и укрепления здоровья детей в наши дни 
становится все более актуальной: мы наблюдаем резкое снижение процентов 
здоровых детей. Этому может быть много объяснений: неблагоприятная 
экологическая обстановка, снижение уровня жизни некоторых слоев 
населения, значительные нервно-психические нагрузки и др. Весьма 
существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение самих 
детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, 
основных навыков сохранении здоровья. Отсутствие личных приоритетов 
здоровья способствует значительному распространению в детской среде и 
различных форм разрушительного поведения, в том числе курения, 
алкоголизма и наркомании.  

Значительная роль в формировании здорового образа жизни у детей 
отводится школе. Ей доверено воспитание новых поколений россиян. Помочь 
России выйти из кризиса смогут только успешные люди. Успешные – значит 
понимающие своё предназначение в жизни, умеющие управлять своей 
судьбой, здоровые физически и нравственно (способные к самопознанию, 
самоопределению, самореализации, самоутверждению). Только здоровый 
ребёнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в 
полной мере творцом своей судьбы. 

 
 



 
 

Цель данного кружка – развивать физические качества обучающихся 1-4 
класса и совершенствовать двигательные, удовлетворить индивидуальные 
двигательные потребности 
В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования 
решаются следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 
обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 
в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 
контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 
учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 
установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
 
 
 
 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Описаниеместа учебногопредмета в учебном плане. 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня по 
30 минут. 
Данная программа ориентирована на обучающихся1-4 класса, 34 часа из 
расчёта 1 занятие в неделю. 
 

2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Универсальными компетенциями обучающихся по курсу 
«Спортивные игры для малышей » являются: 
• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 
• умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 
• умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми людьми. 

•  
Личностными результатами освоения учащимися содержания курса 
являются следующие умения: 



 
 

• 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. 

•  
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 
программы по курсу «Спортивные игры для малышей» являются следующие 
умения: 
             Регулятивные УУД: 

 
• умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать 

свои действия; 
• планирование общей цели и пути её достижения;  
• распределение функций и ролей в совместной деятельности;  
• конструктивное разрешение конфликтов;  
• осуществление взаимного контроля;  
• оценка собственного поведения и поведения партнёра и 

внесение  необходимых коррективов; 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей,родителей и других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 
использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата. 
 

2. Познавательные УУД: 
 
• добывать новые знания: находить дополнительную информацию по 

содержанию курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный 
опыт; 

• перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 



 
 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
предлагать свои правила игры на основе знакомых игр;  

• устанавливать причинно-следственные связи.  
 

3.Коммуникативные УУД: 
• взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и 

кооперация (в командных видах игры); 
• адекватно использовать коммуникативные средства для решения 

различных коммуникативных задач;  
• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 
позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в 

совместнойдеятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
• совместно договариваться о правилах общения и поведения и 

следовать им; 
• учиться выполнять различные роли в группе. 

 
• 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 
эталонными образцами; 

• 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. 

•  
Предметными результатами освоения учащимися содержания 
программы по курсу «Спортивные игры для малышей»  являются 
следующие умения: 
• 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; 
• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 
эффективно их исправлять; 

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

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 
их в игровой и соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения 
различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 
условиях. 

 
3.Содержание курса внеурочной деятельности 

1-2 класс 
Игры, отражающие национальный аспект 

Человек и природа 
1.У медведя во бору 2.Гуси-лебеди 3.Филин и пташки 4.Кот и мышь 

5.Пчелки и ласточки 6.Волк во рву 7.Волк и гуси 8.Хромая лиса 9.Кошки-
мышки 10.Белки, зайцы, мыши 11.Не боимся мы кота 12.Медведь, что ешь 
13.Змейка 14.Ручеек 15.Караси и карпы 16.Переселение лягушек 17.Зайцы и 
морковка 18.Вороны и воробей 19.Ворон-синица 20.Бои петухов 21.Волки и 
овцы 22.Коршун 23.Мышки и две кошки 24.Коровки.  

 
Быт русского народа 



 
 

1.Охотники и утки 2.Дедушка-рожок 3.Рыбаки 4.Невод 5.Домики 
6.Золотые ворота 7.Каравай 8.Заря 9.Встречный бой 10.Ловись рыбку 
11.Удочка 12.Корзинки 13.Шишки, желуди, орехи 14.Птицелов 15.Кашевары 
16.Бабы 17.Игры с песнями и хороводами.  

 
Игры русских детей 

1.Лапта (тягло, бить-бежать) 2.Городки (рюхи, чухи) 3.Бабки 4.Котлы 
5.Горелки 6.Чижик (пыж, муха) 7.12 палочек 8.Чехарда 9.Салки 10.Жмурки 
11.Ловишки 12.Игровая 13.Считалки 14.Пустое место 15.кто дальше 
16.Платочек-летуночек 17Третий-лишний 18.Ляпка 19.Шлепанки 20.Городок 
-бегунок 21.Хоровод 22.Вышибалы 23.Народный мяч 24.Башни 25.Снежки 
26.Игры с мячами 27.Игры с завязанными глазами 28.Игры с веревочкой 
29.Игры с прыжками 30.Игры с бегом.  

 
Русские народные состязания 

1.Перетягивания в парах (сидя, стоя, за руки, за веревку, за палку) 
2.Тяни в круг 3.Достань камешек 5.Перетяни за черту 6.Тяни на булавы 7.Бои 
на бревне 8.Цепи-кованные 9.Колокол 10.Тары-бары.  

 
Игры,  классифицированные по моторной плотности 

Малая моторная плотность. 
1.Считалки 2.Золотые ворота 3.Каравай 4.Хоровод 5.Цвет 6.Ручеек 

7.Отгадай, чей голосок 8.Летели, не летели 9.Запрещенное движение 
10.Съедобное, не съедобное  

 
Средняя моторная плотность 

1.Жмурки 2.Хромая лиса 3.Хромой цыпленок 4.Пустое место 5.Третий-
лишний 6.Чижик 7.Бабки 8.Болото 9.Городки (рюхи, чухи)10.Оса 11.Совушка 
12.Удочка 13.Цепи-кованные 14.У медведя во бору. 15. Филин и пташки 
16.Пчелки и ласточки 17.Змейка 18.Дедушка-рожок 19.Кашевары 20.Игры с 
песнями и хороводами 21.Кто дальше 22.Игры с завязанными глазами  

 
Высокая моторная плотность 

1. Гуси-лебеди 2.Кот и мышь 3.Волк во рву 4.Волк и гуси 5.Кошки-
мышки 6.Белки, зайцы, мыши 7.Не боимся мы кота 8.Медведь, что ешь 
9.Караси и карпы 10.Переселение лягушек 11.Зайцы и морковка 12.Вороны и 
воробей 13.Ворон -синица 14.Бои петухов 15.Волки и овцы 16.Коршун 
17.Мышки и две кошки 18.Коровки. 19.Охотники и утки 20.Рыбаки 21.Невод 
22.Домики 23. Заря 24.Встречный бой 25.Ловись рыбка 26.Корзинки 
27.Шишки, желуди, орехи 28.Птицелов 29.Бабы 30. Лапта (тягло, бить-
бежать) 31.Котлы 32.Горелки (пыж, муха) 33.12 палочек 34.Чехарда 35.Салки 
36.Ловишки 37.Игровая 38.Платочек-летуночек 39.Ляпка 40.Шлепанки 
41.Городок -бегунок 42.Вышибалы 43.Народный мяч 44.Башни 45.Снежки 
46.Игры с мячами 47.Игры с веревочкой 48.Игры с прыжками 49.Игры с 



 
 

бегом .50.Перетягивания в парах (сидя, стоя, за руки, за веревку, за палку) 
51.Тяни в круг 52.Достань камешек 53.Перетяни за черту 54.Тяни на булавы 
55.Бои на бревне 56.Колокол 57.Тары-бары.  

 
Игры классифицированы по типу двигательного действия, 

преимущественно входящего в игры. 
Игры с ходьбой 

1.Золотые ворота 2.Хоровод 3.Ручеек 4.Цвет 5.Каравай 6.Игры с 
песнями и хороводами 7.Перетягивания в парах , командах (сидя, стоя, за 
руки, за веревку, за палку) 8.Тяни в круг 9.Достань камешек 10.Перетяни за 
черту 11.Тяни на булавы 12.Бои на бревне. 13.Считалки 14.Съедобное, не 
съедобное 15.Запрещенное движение 16.Летели, не летели 17.Отгадай, чей 
голосок 18.Цвет  

 
Игры с бегом 

1.Вороны и воробей 2.Ловишки 3.Лапта (тягло, бить-бежать) 4.Горелки 
5.Рыбаки 6.Салки 7Жмурки 8.Кошки-мышки 9.Не боимся мы кота 
10.Медведь, что ешь 11.У медведя во бору 12.Филин и пташки 13.Белки, 
зайцы, мыши 14.Пчелки и ласточки 15.Кот и мышь 16.Змейка 17.Караси и 
карпы 18.Зайцы и морковка 19.Ворон-синица 20.Дедушка-рожок 21.Невод 
22.Шишки, желуди, орехи 23. Игровая 24.Пустое место 25.Платочек-
летуночек 26.Третий лишний 27.Игры с завязанными глазами 28.Игры с 
веревочкой 29.Колокол 30.Игры с бегом. 31.Цепи-кованные 32.Тары -бары 
33.Шлепанки 34.Ляпка 35.Мышки и две кошки 36.Оса 37.Совушка 

 
Игры с прыжками 

1.Гуси-лебеди 2.Волк во рву 3.Хромая лиса 4.Волк и гуси 5.Переселение 
лягушек 6.Бои петухов 7.Волки и овцы 8.Коршун 9.Коровки 10.Домики 11. 
Ловись рыбка 12.Игры с прыжками 13.Хромой цыпленок   

 
Игры с метаниями. 

1.Охотники и утки 2.Заря 3.Встречный бой 4.Удочка 5.Корзинки 
6.Птицелов 7.Кашевары 8.Бабы 9.Городки (рюхи, чухи) 10.Бабки 11.Котлы 
12.Чижик (пыж, муха) 13.12 палочек 14.Чехарда 15.Кто дальше 16. Городок-
бегунок 17.Вышибалы 18.Народный мяч 19.Башни 20.Снежки 21.Игры с 
мячами. 

 
Игры классифицированы по содержанию и сложности построения 

игры. 
Простые игры 

1.Перетягивания в парах (сидя, стоя, за руки, за веревку, за палку) 
2.Тяни в круг 3.Достань камешек 5.Перетяни за черту 6.Тяни на булавы 7.Бои 
на бревне 8.У медведя во бору .9.Салки 10.Жмурки 11.Ловишки 
12.Шлепанки 13.Снежки 14.Филин и пташки 15.Хромая лиса 16.Бои петухов 



 
 

17.Бабки 18Котлы 19.12 палочек 20.Считалки 21.Ловись рыбка.22.Каравай 
23.Удочка 24.Кашевары 25.Кто дальше 26.Игры с мячами 27.Ляпка 
28.Хоровод 29.Игры с завязанными глазами 30.Игры с веревочкой 31.Цвет 
32.Летели, не летели 33.Запрещенное движение 34.Съедобное, не съедобное. 

 
Переходные. 

1.Дедушка-рожок 2.Гуси-лебеди 3. Шишки, желуди, орехи 4.Кот и мышь 
5.Пчелки и ласточки 6.Волк во рву 7.Волк и гуси 8. Золотые ворота 9.Кошки-
мышки 10.Белки, зайцы, мыши 11.Не боимся мы кота 12.Медведь, что ешь 
13. Зайцы и морковка 14.Платочек-летуночек 15.Городок-бегунок 16.Игры с 
бегом. 17.Колокол 18.Птицелов 19.Ворон-синица 20. Горелки 21.Волки и 
овцы 22.Коршун 23.Мышки и две кошки 24.Коровки. 25.Переселение 
лягушек 26.Рыбаки 27.Невод 28.Корзинки. 29.Вышибалы 30.Башни 
31.Третий - лишний 32.Тары -бары 33.Отгадай, чей голосок 34.Хромой 
цыпленок 35.Болото Оса 36.Совушка  

 
Командные 

1.Змейка 2.Ручеек 3.Лапта (тягло, бить-бежать) 4.Городки (рюхи, чухи) 
5. Чижик (пыж, муха) 6. Чехарда 7. Игровая 8.Пустое место 9.Караси и карпы 
10. Вороны и воробьи 11..Охотники и утки 12. Домики 13.Заря 14. Встречный 
бой 15. Бобы 16.Игры с песнями и хороводами. 17.Народный мяч 18. Игры с 
прыжками 19. Цепи - кованные . 

 
 
 

Игры классифицированы с учетом возрастных особенностей. 
Для учеников первых классов 

1.Каравай 2.У медведя во бору 3.Гуси-лебеди 4.Жмурки 5.Филин и 
пташки 6.Горелки 7.Лапта (упрощенный вариант) 8.Мышки и две кошки 
9.Считалки 10.Игровая 11.Ловишки 12.Запрещенное движение.13.Летели, не 
летели 14.Совушка 15.Хромой цыпленок 16.Золотые ворота 17.Цвет 
18.Кошки-мышки 19.Перетягивания в парах 20.Снежки 

 
Для учеников вторых классов 

1.Дедушка-рожок 2.Хромая лиса 3.Ляпка 4.Хоровод 5.Горелки 6.Гуси-
лебеди 7.Лапта (упрощенный вариант) 8.У медведя во бору 9.Змейка 
10.Шлепанки 11.Совушка 12.Шишки, желуди, орехи 13.Жмурки 14.Считалки 
15.Игры с веревочкой 16.Съедобное, не съедобное 17.Кот и мышь 18.Пчелки 
и ласточки 19.Коршун 20.Переселение лягушек 21.Корзинки. 22.Бобы 
23.Волки и овцы 24.Снежки 25.Кашевары 26.Перетягивания в парах 27.Цепи-
кованные 28.Горелки.  

 
 

Игры классифицированы по способу проведения. 



 
 

С водящим. 
1.У медведя во бору 2.Салки 3.Жмурки 4.Ловишки 5.Шлепанки 7.Филин 

и пташки 8. Хромая лиса. 9.12 палочек 10.Ловись рыбка 11.Удочка 12.Ляпка 
13.Хоровод 14.Летели, не летели 15.Запрещенное движение 16.Съедобное, не 
съедобное 17.Цвет 18.Змейка 19.Ручеек. 

 
Без водящего. 

1.Перетягивания в парах (сидя, стоя, за руки) 2.Тяни в круг 3.Достань 
камешек 4.Перетяни за черту 5.Тяни на булавы 6.Бои на бревне. 7.Снежки 
8.Бои петухов 9.Бабки 10.Котлы 11.Кто дальше. 

 
С предметами. 

1.Перетягивания в парах (за веревку, за палку). 2.Кашевары 3.Игры с 
мячами 4.Игры с завязанными глазами 5.Игры с веревочкой 6.Городок-
бегунок7.Колокол 8.Платочек-летуночек 9.Вышибалы 10.Третий- лишний 
11.Лапта (тягло, бить-бежать) 12.Городки (рюхи, чухи) 13. Чижик (пыж, 
муха) 14. Бобы 15.Народный мяч 

 
Без предметов. 

1.Чехарда 2.Гуси-лебеди 3. Шишки, желуди, орехи 4.Кот и мышь 
5.Пчелки и ласточки 6.Волк во рву 7.Волк и гуси 8.Оса 9.Кошки-мышки 
10.Белки, зайцы, мыши 11.Не боимся мы кота 12.Медведь, что ешь 13. Зайцы 
и морковка 14.Игры с бегом. 15. Башни 16.Хромой цыпленок 17.Болото 
18.Птицелов 19.Ворон-синица 20.Корзинки 21.Волки и овцы 22.Коршун 
23.Мышки и две кошки 24.Коровки. 25.Переселение лягушек 26.Рыбаки 
27.Невод.  

 
Разговорные. 

1.Считалки 2.Каравай 3. Золотые ворота 4. Горелки 5.Отгадай, чей 
голосок 6.Совушка. 7.Дедушка-рожок 8.Пустое место 9.Караси и карпы 10. 
Вороны и воробьи 11..Охотники и утки 12. Домики 13.Заря 14. Встречный 
бой 16.Игры с песнями и хороводами. 17.Тары -бары 18. Игры с прыжками 
19. Цепи кованные 20.Игровая  

 
Игры классифицированы по физическим 

качествам,преимущественно проявляемым в игре 
Быстрота 

1.Шишки, желуди, орехи 2.Кот и мышь 3.Лапта (тягло, бить-бежать) 
4.Пустое место 5.Салки 6.Ляпка 7. Горелки 8.Рыбаки 9.Невод 10.Ловишки 
11.Шлепанки 12. Вороны и воробьи 

 
Сила 



 
 

1.Перетягивания в парах (сидя, стоя, за руки, за веревку, за палку) 
2.Тяни в круг 3.Достань камешек 5.Перетяни за черту 6.Тяни на булавы 7.Бои 
на бревне 8.Бои петухов   

 
Выносливость 

1.Лапта (тягло, бить-бежать) 2.Гуси-лебеди 3.Волк во рву 4.Городки 
(рюхи, чухи) 5. Чижик (пыж, муха) 6. Чехарда 7. Игровая 8.Волк и гуси 
9.Дедушка-рожок 10.Пчелки и ласточки 11.Охотники и утки 12. Домики 
13.Заря 14. Котлы. 15.Городок-бегунок 16.Волки и овцы17.Змейка 18.Караси 
и карпы  

 
Ловкость 

1.У медведя во бору 2.Жмурки 3.Снежки 4.Филин и пташки 5.Хромая 
лиса 6.Бабки 7.12 палочек 8.Считалки 9.Ловись рыбка. 10.Игры с веревочкой 
11.Цвет 12.Летели, не летели 13.Запрещенное движение 14.Съедобное, не 
съедобное 15.Кто дальше 16.Игры с мячами 17.Ручеек 18.Хоровод 19.Игры с 
завязанными глазами 20.Каравай 21.Удочка 22.Кашевары 23.Встречный бой 
24. Цепи кованные 25. Бобы 26.Игры с песнями и хороводами. 27.Народный 
мяч 28. Игры с прыжками  

 
Координация 

1. Золотые ворота 2.Кошки-мышки 3.Белки, зайцы, мыши 4.Не боимся 
мы кота 5.Медведь, что ешь 6. Зайцы и морковка 7.Платочек-летуночек 
8.Игры с бегом. 9.Колокол 10.Птицелов 11.Ворон-синица 12.Коршун 
13.Мышки и две кошки 14.Коровки. 15.Переселение лягушек 16.Корзинки. 
17.Вышибалы 18.Башни 19.Третий лишний 20.Тары-бары 21.Отгадай, чей 
голосок 22.Хромой цыпленок 23.Болото 24.Совушка. 

 
Игры классифицированы по структуре урока. 

Подготовительная часть. 
1. Золотые ворота 2.Пчелки и ласточки 3.Считалки 4.Совушка 5.Цвет 

6.Змейка 7.Тары-бары 8.Ловись рыбка. 9.Игры с веревочкой10.Белки, зайцы, 
мыши 11.Не боимся мы кота 12.Медведь, что ешь 13.Каравай14.Хромой 
цыпленок15.Болото 16.Ручеек  

 
Основная часть. 

1.Перетягивания в парах (сидя, стоя, за руки, за веревку, за палку) 
2.Тяни в круг 3.Достань камешек 4.Кот и мышь 5.Перетяни за черту 6.Тяни 
на булавы 7.Бои на бревне 8.У медведя во бору 9.Салки 10. Горелки 
11.Ловишки 12.Шлепанки 13.Снежки 14.Филин и пташки 15.Хромая лиса 
16.Бои петухов 17.Бабки 18.Котлы 19.12 палочек 20.Считалки 21.Волки и 
овцы 22.Коршун 23.Удочка 24.Кашевары 25.Кто дальше 26.Игры с мячами 
27.Ляпка 28.Невод 29.Вышибалы 30.Башни 31.Третий- лишний 32.Кошки-
мышки 33.Отгадай, чей голосок 34.Платочек-летуночек 35.Городок-бегунок 



 
 

36.Игры с бегом. 37.Дедушка-рожок 38.Пустое место 39.Караси и карпы 40. 
Вороны и воробьи 41..Охотники и утки 42. Домики 43.Заря 44. Встречный 
бой 45. Бобы. 46.Рыбаки 47.Народный мяч 48. Игры с прыжками 49. 2.Гуси-
лебеди 50. Шишки, желуди, орехи 51.Волк во рву 52.Волк и гуси 53.Мышки 
и две кошки 54.Коровки. 55.Переселение лягушек 56.Совушка 57.Лапта 
(тягло, бить-бежать) 58.Городки (рюхи, чухи) 59. Чижик (пыж, муха) 60. 
Чехарда 61. Игровая 62.Цепи-кованные 63. Зайцы и морковка  

 
Заключительная 

1.Цвет 2.Летели, не летели 3.Запрещенное движение 4.Съедобное, не 
съедобное 5.Жмурки 6.Корзинки. 7.Колокол 8.Хоровод 9.Игры с 
завязанными глазами 10.Игры с песнями и хороводами 11.Птицелов 
12.Ворон-синица 

 
3-4 кл 
- Что такое спортивная  игра?  Познакомить систорией спортивных игр     

игры.  
- Разбор и проигрывание игр наших родителей. Понятие правил игры.  
 Выработка правил.  
- Пятнашки.  
- Пятнашки с мячом. 
- Лапта.  
- 10 передач, одиннадцать, переброска мячей, снайперы.  
Игры на свежем воздухе. 
-  Игры. «Ловушка».  
- Групповые игры. «Охотник и дичь».  
- Групповые игры.  «Карусель», «Совушка». 
- Круговая лапта,«Удочка», «Прыжки по полоскам» 
Командные игры с мячом 
«Обстрел ворон» «Отстрел»        «Мини-баскетбол» игры «Уличные 
вышибалы» «Круговая охота» «Выбивалки». «Водящий» «Гонка мяча по 
кругу»Овладей мячом», « Подвижная цель»«Охота на воде»«пионербол» 
 
Игры-эстафеты. 
- Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по кочкам».  
- Большая игра с малым мячом.  «Не упусти мяч», «Чемпионы малого 

мяча».  
- Эстафеты с бегом и прыжками.  
- Эстафеты с преодолением препятствий.  
Игры на  совершенствование передач мяча 
-Обгони мяч,  



 
 

-мяч среднему, 
-ящерица 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 
качеств. 
- Большая игра с малым мячом.  «Не упусти мяч», «Чемпионы малого мяча».  
- Упражнения со скакалками.  
Зимние забавы 
-Катание на лыжах. 
-«Трамвай», «Найди себе пару». Гонки санок» 
-«Попади в цель». «Быстрые упряжки»,  «На санки» «Поменяй флажки», 
«Через препятствия» 

«Салки».Играющие разбегаются по площадке (она должна быть 
ограничена линиями), а водящий ловит их. Пойманный становится водящим. 
При большом количестве играющих можно выделить двух-трех водящих. В 
дальнейшем игру можно усложнить, оговорив способ передвижения. 
Например, игрокам разрешается передвигаться только спиной к щиту, на 
половине поля которого они находятся, т. е. бегать и ходить спиной вперед, 
приставными шагами, боком. 

«Вызов номеров».Играющих делят на две команды, которые 
выстраиваются в две колонны у лицевой линии. Команды рассчитываются по 
порядку. Каждый игрок запоминает свой номер. На средней линии напротив 
каждой колонны ставят булавы. Педагог называет один из номеров. Игроки 
обеих команд, стоящие под этим номером, бегут до булав, обегают их и 
возвращаются обратно. Победитель приносит своей команде очко. Игра 
продолжается до тех пор, пока не будут вызваны все номера. Команда, 
набравшая наибольшее количество очков, побеждает. Можно усложнить 
игру, если предложить игрокам бежать спиной вперед, боком, приставными 
шагами или поставить на пути препятствия. 
         «Пустое место».Играющих выстраивают в круг, руки за спиной. 
Водящий бежит за кругом и дотрагивается до руки одного из играющих. 
Игрок, до которого дотронулся водящий, бежит в обратную сторону, 
стремясь быстрее водящего занять свое место. Кто из бегущих останется без 
места, тот и становится водящим. 

«Команда быстроногих».Играющие образуют четыре команды, 
стоящие в колоннах по одному перед линией старта. В 10-15 м от линии 
старта чертят кружки, в которые кладутся кубики. По сигналу педагога 
первые четверо бегут к кубикам, берут их, ударяют о пол и возвращаются на 
свое место. Игрок, прибежавший первым, получает 4 очка, вторым - 3 очка, 
третьим - 2 очка и четвертым - одно очко. Выигрывает команда, набравшая 
наибольшее количество очков. 

«День и ночь».Играющих делят на две команды, которые становятся в 
две шеренги у средней линии площадки спиной друг к другу на расстоянии 2 
м. Одна команда - «день», другая - «ночь». Педагог называет ту или иную 
команду неожиданно. Если он говорит «ночь», то эта команда убегает, а 
команда «день» догоняет ее. Затем подсчитывают осаленных, и все игроки 



 
 

становятся на свои места. Очередность вызовов команд не соблюдают, но 
число вызовов должно быть одинаковым. Выигрывает команда, осалившая 
больше игроков. Исходное положение можно менять: стоя лицом, боком друг 
к другу и т. д. 

«Эстафета с булавами».Играющих делят на две равные команды, 
выстраивают в колонны по одному у линии старта. На расстоянии 12-15 м 
против каждой колонны ставят в ряд три булавы в 0,5 м одна от другой. По 
сигналу педагога стоящие впереди бегут к булавам, собирают их, бегут 
обратно и передают их следующему игроку. Те бегут с булавами, 
расставляют их по местам (которые должны быть помечены) и возвращаются 
обратно и т. д. Выигрывает команда, закончившая игру раньше. 

«Встречная эстафета».Играющих делят на две равные команды и 
выстраивают в колонны. Колонну делят на две группы, которые 
располагаются друг против друга на расстоянии 12-15 м (можно и больше). 
Перед всеми группами проводят стартовые линии. Двум игрокам, стоящим 
впереди колонн на одной стороне, дают по флажку. По сигналу педагога 
игроки с флажками бегут к противоположной группе, отдают 
впередистоящим флажки, а сами становятся сзади этой половины команды. 
То же делают игроки, получившие флажки. Игра заканчивается, когда 
последний из перебегающих игроков какой-либо из команд передает флажок 
начавшему эстафету игроку. Побеждает команда, закончившая передачу 
флажков раньше. 

«Круговая охота».Игроки, распределенные на две команды, образуют 
два круга - внешний и внутренний. По сигналу педагога игроки начинают 
двигаться приставными шагами или скачками в разные стороны. По второму 
сигналу игроки внешнего 1 круга разбегаются, а игроки внутреннего круга 
стараются их поймать. 
«Кто подходил ?»Все играющие образуют круг, водящий с завязанными 
глазами стоит в центре. 
Руководитель указывает на кого-либо из играющих, и тот подходит к 
водящему, слегка дотрагивается до его плеча, подаёт голос какого-либо 
животного или называет его по имени, изменив свой голос. 
Водящий открывает глаза по указанию руководителя, когда подходивший 
займёт свое место. Он должен отгадать, кто к нему подходил. В случае, если 
водящий отгадал того, кто к нему подходил, игроки меняются ролями. 
Побеждает тот, кто ни разу не был водящим. 
Водящий не должен раньше времени открывать глаза. 2. Голос подаёт только 
тот, на кого укажет руководитель. 3. Первый водящий не считается 
проигравшим. 
 «Караси и щука. На одной стороне площадки находятся "караси", на 
середине "щука". 
Содержание игры. По сигналу "караси" перебегают на другую сторону. 
"Щука" ловит их. Пойманные "караси" (четыре-пять) берутся за руки и, встав 
поперёк площадки, образуют сеть. 



 
 

Теперь "караси" должны перебегать на другую сторону площадки через сеть 
(под руками). "Щука" стоит за сетью и подстерегает их. Когда пойманных 
"карасей" будет восемь-девять, они образуют корзины - круги, через которые 
нужно пробегать. Такая корзина может быть и одна, тогда её изображают, 
взявшись за руки, 15-18 участников. "Щука" занимает место перед корзиной 
и ловит "карасей". 
Когда пойманных "карасей" станет больше, чем непойманных, играющие 
образуют верши - коридор из пойманных карасей, через который пробегают 
непойманные. "Щука", Находящаяся у выхода из верши, ловит их. 
Победителем считается тот, кто остался последним. Ему и поручают роль 
новой "щуки". 
 Игра начинается по сигналу руководителя. Все "караси" обязаны при 
перебежке пройти сеть, корзину и верши. Стоящие не имеют права 
задерживать их. Игроки, образующие корзину, могут поймать "щуку", если 
им удастся закинуть сплетенные руки за спину "щуки" и загнать её в корзину 
или захлопнуть верши. В этом случае все "караси" отпускаются, и 
выбирается новая "щука". 
           «Белый медведь» Площадка представляет собой море. В стороне 
очерчивается небольшое место - льдина. На ней стоит водящий - "белый 
медведь". Остальные "медвежата" произвольно размещаются по всей 
площадке. 
Медведь" рычит: "Выхожу на ловлю!" - и устремляется ловить "медвежат". 
Сначала он ловит одного "медвежонка" (отводит на льдину), затем другого. 
После этого два пойманных "медвежонка" берутся за руки и начинают 
ловить остальных играющих. "Медведь" отходит на льдину. Настигнув кого-
нибудь, два "медвежонка" соединяют свободные руки так, чтобы пойманный 
очутился между руками, и кричат: "Медведь, на помощь!" "Медведь" 
подбегает, осаливает пойманного и отводит на льдину. Следующие двое 
пойманных также берутся за руки и ловят "медвежат". Игра продолжается до 
тех пор, пока не будут переловлены все "медвежата". Последний пойманный 
становится "белым медведем". 
Побеждает последний пойманный игрок. 
 "Медвежонок" не может выскальзывать из-под рук окружившей его пары, 
пока не осалил "медведь". 2. При ловле запрещается хватать играющих за 
одежду, а убегающим выбегать за границы площадки. 
« Два Мороза».На противоположных сторонах площадки отмечаются два 
города. Играющие, разделившись на две группы, располагаются в них. В 
середине площадки помещаются "братья Морозы": "Мороз Красный Нос" и 
"Мороз Синий Нос" 
По сигналу руководителя они обращаются к играющим со словами: 
Мы -два брата молодые, 
Два Мороза удалые: 
Я - Мороз Красный Нос, 
Я - Мороз Синий Нос. 



 
 

Кто из вас решится 
В путь-дороженьку пуститься? 
Ребята хором отвечают: 
Не боимся мы угроз, 
И не страшен нам мороз! -  
и начинают перебегать из одного города в другой. "Морозы" их ловят. Тот, 
кого им удастся запятнать, считается замороженным. Он остаётся на том 
месте, где был пойман, и должен с распростёртыми руками преграждать путь 
играющим при следующих перебежках. Когда замороженных окажется так 
много, что пробегать станет трудно, игра прекращается. 
Победителями считаются те, кого ни разу не заморозили. 
Начинать бег можно только после окончания речитатива. Осаливание за 
линией города не считается. 3. Осаленных ребят можно выручить: для этого 
остальные играющие должны коснуться их рукой. 
«Мяч»  Все играющие образуют круг. Двое играющих становятся в середину 
круга. Стоящие по кругу опускаются но одно или два колена. У них один 
волейбольный мяч. Водящие поворачиваются лицом к мячу. 
 По сигналу руководителя играющие начинают перекатывать мяч по полу, 
стараясь задеть им ноги водящих. Водящие бегают от мяча в кругу, 
подпрыгивают, спасаясь от него. Если кому-нибудь из играющих удастся 
попасть мячом в ноги водящего, он занимает его место, а бывший водящий 
становится в круг. 
Выигрывают те, кто ни разу не были водящими. Первые водящие не 
считаются проигравшими. Игра начинается по сигналу.  Осаленный по ногам 
водящий сразу же идёт на место осалившего его. Осаливать можно не выше 
коленей. Первый водящий не считается проигравшим. 

«Метание в цель».Играющих выстраивают в колонну по три (четыре) 
в 4-5 м от стены. Перед каждой колонной на стене на высоте 2-2,5 м 
фанерный щит (1x1 м). По команде первые в каждой колонне встают на 
линию метания и бросают теннисный мяч в щит. Метают три мяча подряд. 
То же выполняют остальные. За каждое попадание в цель начисляют пять 
очков. Побеждает команда, набравшая больше очков. 

«Гонка мячей над головой, сидя в колоннах».Две- четыре равные 
команды выстраивают в колонну по одному. Играющие садятся на пол. У 
первых игроков в руках мяч. По сигналу играющие передают его над головой 
прямыми руками. Последний игрок, получив мяч, встает, бежит вперед, 
садится перед колонной и передает мяч тем же способом. Когда игроки, 
начавшие передачу первыми, снова окажутся впереди своих команд, они 
поднимают мяч вверх. Побеждает команда, закончившая игру первой. 

«Подвижная цель».Все играющие встают за линией круга. В центре 
круга водящий. У одного из игроков мяч. Он бросает его в водящего (в ноги). 
Каждый игрок, поймавший мяч, в случае промаха тоже выполняет бросок. 
Попавший игрок становится водящим. 

«Мяч соседу».Играющие стоят в кругу на расстоянии 1 м один от 
другого. У двух игроков, стоящих на двух противоположных сторонах круга, 



 
 

по волейбольному мячу. По сигналу играющие начинают передавать мячи 
друг другу вправо или влево так, чтобы один мяч догнал другой. 
Проигрывает игрок, у которого окажутся два мяча. Играют 3-4 мин., после 
чего отмечают игроков, которые лучше передавали мяч. Эту игру можно 
проводить в шеренгах, передавая мяч перед собой, или в колоннах, передавая 
мяч над головой и под ногами. В этом случае игру проводят как эстафету. 
Побеждает команда, быстрее всех закончившая передачу. 

«Передал - садись».Играющих выстраивают в две-три колонны. Перед 
ними на расстоянии 2-4 м встают капитаны с мячами в руках. По сигналу 
капитаны передают мяч двумя руками от груди (или одной рукой от плеча): 
первым игрокам в колонне, которые ловят его, возвращают тем же способом 
обратно и принимают положение упора присев. Затем следуют передачи 
вторым игрокам и т. д. Когда последний в колонне передает мяч капитану, 
тот поднимает его вверх и вся команда быстро встает. Команда, сделавшая 
это раньше, побеждает. 

«Быстрая передача».Играющие в парах. Расстояние между 
учащимися 4-5 м. По сигналу они начинают передавать мяч заданным 
способом. Пара, быстрее всех сделавшая 15-20 передач, выигрывает. 

«Бросай-беги». Играющие стоят в двух разомкнутых на 3-4 шага 
шеренгах. Одна шеренга рассчитывается на первый-второй, а другая - на  
второй-первый. Первые номера - одна команда, вторые - 
другая. У края каждой шеренги лежат мячи. По сигналу крайние игроки 
берут мяч, передают его по диагонали игроку своей команды, стоящему 
напротив, и сами бегут вслед за мячом. Игрок, получивший мяч передает его 
по диагонали игроку, стоящему напротив, и сам бежит на его место и т. д. 
Когда мяч достигнет крайних игроков, они ведут мяч, обегая 
противоположную колонну, на место игрока, начавшего передачу первым, и 
передают мяч по диагонали напротив, т. е. игра начинается сначала. Игра 
заканчивается, когда игроки, начавшие передачу первыми, вернутся на свои 
места. Команда, сделавшая это первой, побеждает. 

«Не давай мяча водящему».Все играющие образуют круг, В середине 
круга два-три водящих. Игроки начинают передавать мяч друг другу, а 
водящие пытаются перехватить его. Если одному из них это удается, то 
водящим становится игрок, делавший последнюю передачу. 

«Мяч среднему».Играющих делят на две команды, которые образуют 
два круга. В центре каждого круга становится игрок с волейбольным мячом. 
По сигналу игроки в центре поочередно бросают мяч своим игрокам и 
получают его обратно. Получив мяч от последнего, игрок в центре поднимает 
его вверх. Команда, уронившая мяч меньшее число раз, побеждает. Затем в 
центр становится другой игрок. Можно ввести дополнительное упражнение: 
игрок, получивший мяч от центрового, сначала должен ударить мячом о пол 
и только после этого передать мяч обратно. 

«Охотника и утки».Играющие в двух командах. «Охотники» 
образуют круг. Перед ними проводят черту, за которую переступать нельзя. 
«Утки» произвольно располагаются внутри круга. По сигналу охотники, 



 
 

перебрасывая мяч, стараются неожиданно бросить мячом в уток. Осаленная 
мячом утка выбывает из игры. Когда все утки осалены, учитель отмечает 
затраченное время. Затем играющие меняются ролями. Выигрывает команда, 
которая быстрее осалила всех уток. 

«Гонка мячей по кругу».Две команды играющих образуют два круга. 
Игроки в кругу становятся на расстоянии вытянутых рук и рассчитываются 
на первые и вторые номера. Первые номера - одна команда, вторые - другая. 
Назначаются капитаны, им дают по мячу. По сигналу один капитан начинает 
передавать мяч вправо, другой влево от себя своим ближайшим игрокам. 
Мячи передают по кругу, пока они не возвратятся к капитанам. Выигрывает 
команда, закончившая передачу первой. 

«Гонка мячей по рядам».Все играющие в двух шеренгах, стоящих 
лицом друг к другу. Первые игроки в шеренгах (с одной стороны) по сигналу 
передают мячи своим соседям, а те дальше. Последние игроки в шеренгах, 
получив мячи, бегут и становятся впереди своих шеренг, затем начинают 
передавать мяч своим 
соседям и т. д. Когда игроки, начинавшие гонку мячей, окажутся снова на 
своем месте, они поднимают мяч вверх. Команда, сделавшая это раньше, 
побеждает. 

«Встречная эстафета с мячом». Играющих делят на две команды и 
выстраивают в колоннах. Каждую колонну делят на две группы, которые 
располагаются друг против друга на расстоянии 12-15 м. У первых двух 
игроков по мячу. По сигналу они передают мяч игроку в противоположную 
группу, а сами становятся в конец своих колонн. Выигрывает команда, 
быстрее закончившая передачу. 

В этой игре возможны варианты: после передачи бежать в 
противоположную группу и там встать в конец колонны; передавать мяч 
одной рукой, с отскоком от пола; вместо передачи вести мяч и передавать 
мяч после остановки перед игроком, стоящим напротив. 

«Эстафета с ведением мяча»Играющие в двух колоннах, 
выстраиваются параллельно друг другу у лицевой линий. По сигналу первые 
ведут мяч вперед до противоположной стороны (до отмеченного места), 
останавливаются, бросают мяч двумя руками в стену, ловят его, и ведут мяч 
обратно. На расстоянии 3-4 м от колонны они останавливаются, передают 
мяч двумя руками от груди очередному игроку и сами становятся в конец 
колонны. Команда, закончившая ведение быстрее, выигрывает. Можно на 
пути ведения расставить булавы, тогда игроки должны вести мяч, обводя их. 

«Бомбардировка».Играющих делят на две равные команды. На каждой 
половине поля параллельно лицевой линии на расстоянии 2-3 м от нее 
проводят линию города. Команды получают по 8-10 булав и расставляют их 
произвольно в своем городе. Игроки размещаются на своей половине 
площадки между средней линией и линией города. Каждой команде дают по 
два волейбольных мяча. По сигналу играющие бросают мячи, стараясь сбить 
булавы. Каждая команда старается перехватить мячи, которые бросает 
команда противника. Сбитые булавы убирают. Играют 5-8 мин. Побеждает 



 
 

команда, сбившая большее количество булав. Вбегать в свой город для 
защиты булав запрещается. 

«Перестрелка».Играют две команды на площадке не менее 6x12 м. 
Посредине площадки проводят линию. Параллельно лицевым линиям в 1-1,5 
м от них проводят линии «плена», образуя «коридор плена». Команды 
размещаются на своей половине поля от средней линии до линии плена. 
Педагог подбрасывает мяч между капитанами на средней линии. Каждый из 
них старается отбросить мяч своим игрокам. Получив мяч, игрок бросает его 
в противника. Осаленные мячом игроки идут за линию плена к 
противоположной команде. «Пленный» находится там до тех пор, пока его не 
выручат свои игроки (перебросят ему мяч), после   этого он возвращается в 
свою команду. Пленный должен поймать мяч с воздуха, вернуть мяч в свою 
команду и только после этого вернуться сам. Играют 10-15 мин. За каждого 
пленного команда получает очко. Можно играть до тех пор, пока, одна из 
команд не пересалит всех игроков противника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.Календарно- тематическое планирование 
«Спортивные игры для малышей» 

1 класс 
№ Тема занятия Кол. 

часов 
Дата пров. 

план факт 
1. Организационно-методические требования на 

занятиях «Спортивные игры». Эстафеты  
1 час   

  

2. Упражнение «Боксёры». 
Эстафета с обменом мячей. 

 «Вороны и воробьи» 

1 час  
 
 

 

3.  Эстафета с прыжками с ноги на ногу. 
Игра«Ловишки- перебежки» 

 

1 час  
 
 

 

4. Разучивание игры: «Овладей мячом», « 
Подвижная цель» 

1 час   

5.  Эстафета прыжками. «Быстро и точно» 
повторить игру 
«Подвижная цель» 

1 час    

6. Преодоление малых препятствий. «Белые 
медведи» 

 

1 час   

7. Разучивание игры с передачей мяча , броском 
П/и «Волк во рву» 

1 час   

8. Разучивание игры с ведением мяча 
«Выбивалки». игра на внимание 

1 час   

9. Разучивание игры   «Перестрелка ». Эстафета. 
Перетягивание каната. 

1 час   

 
10. П/и «Третий лишний»Эстафета с переноской 

предметов. 
 
 

1 час   

11. Разучивание игры «Обстрел ворон» игра на 
точность броска мяча 

1 час   



 
 

12. Разучивание игры «Мяч соседу», «Два мороза» 1 час   

13.  «Пятнашки с мячом» разучивание игры  
 Игры по выбору. 

1 час   

14. Разучивание игры «Плен»«Запрещенное 
движение» 

 Игры по выбору. 

1 час   

15. Разучивание игры «Отстрел»      1 час   

16.  Эстафета с мячами, скакалками. Разучивание 
игры «Круговая охота» 

1 час   

17. П/и «Перестрелки», «Мяч ловцу»Игры по 
выбору. 

1 час   

18. П/и «Пятнашки»«Попади в цель». 
 Игры по выбору. 

1 час   

19.  Катание на лыжах. 
 «Быстрые упряжки»,  «На санки» 
 

1 час   

20.  Катание на лыжах. 
 «Поменяй флажки», «Через препятствия» 
 

1 час   

21. Разучивание игр «Идите за мной», 
«Сороконожки» 
 Самостоятельные игры. 

1 час   

22. Разучивание игр «Пройди и не задень», «Зима 
и лето» 
 Игры по выбору. 

1 час   

23.  Эстафета на лыжах. 
 Самостоятельные игры. Игры по выбору: 

1 час   

24. Ходьба парами, тройками. 
Игры по выбору 

1 час   

25.  Разучивание игр «Гонки парами», «Будь 
внимателен» 
 Самостоятельные игры. 

1 час   

26. Игра «Переброска», 1 час   



 
 

Эстафеты с мячами 
27.  Повторить игру «Запретное движение» 

«Снайперы» 
 

1 час   

28. Разучивание игры «Гибрид»  
Игра с мячом 

1 час   

29. Разучивание игры «Казаки-разбойники», игра 
по выбору 

1 час   

30. Разучивание игры «Запрещенное движение» 1 час   

31.  «Комбинированная эстафета. 
 Игры по выбору.  

1 час   

32. «Перестрелки», «Мяч ловцу»Комбинированная 
эстафета. 
 

1 час   

33. Эстафета с обменом мячей.  Игра «От линии до 
линии» 
Игры по выбору. 

1 час   

34 «Запрещённое движение», 
«Ловишки с приседанием». 
Эстафета с обменом мячей. Игры 

1 час   

 
 
 

Календарно-тематическое планирование. 2 класс 
№ Тема занятия Кол. 

часов 
Дата пров. 

 план факт 
1. Правила ТБ при проведении спортивных игр 1 час   

  
2. Эстафета с обменом мячей. 

 «Вороны и воробьи» 
1 час   

3.  Эстафета с прыжками с ноги на ногу. 
Игра«Ловишки- перебежки» 

 

1 час   



 
 

4. Разучивание игры: «Овладей мячом», « 
Подвижная цель» 

1 час   

5.  Эстафета прыжками. «Быстро и точно» 
повторить игру 
Броски мяча в корзину 

1 час    

6. Преодоление малых препятствий. «Белые 
медведи» 

 

1 час   

7. Разучивание игры с передачей мяча , броском 
П/и «Волк во рву» 

1 час   

8. Разучивание игры с ведением мяча 
«Выбивалки». игра на внимание 

1 час   

9. Игра «Перестрелка ». Эстафета. 
Перетягивание каната. 

1 час   

 
10. П/и «Третий лишний»Эстафета с переноской 

предметов. 
1 час   

11. Разучивание игры «Обстрел ворон» игра на 
точность броска мяча 

1 час   

12. Игра «Мяч соседу», «Два мороза» 1 час   

13.  «Пятнашки с мячом» 
 Игры по выбору. 

1 час   

14.  «Плен»«Запрещенное движение»Передачи в 
парах на месте 

 

1 час   

15. Разучивание игры «Отстрел»      1 час   

16.  Эстафета с мячами, скакалками. Разучивание 
игры «Круговая охота» 

1 час   

17. П/и «Перестрелки», «Мяч ловцу»Игры по 
выбору. 

1 час   

18. П/и «Пятнашки» «Попади в цель». 
 Игры по выбору. 

1 час   

19. П/и «Кто дальше скользит» Катание на лыжах. 
 

1 час   



 
 

20.  Катание на лыжах. 
 «Поменяй флажки», «Через препятствия» 
 

1 час   

21. Разучивание игр «Идите за мной», 
«Сороконожки» 
 Самостоятельные игры. 

1 час   

22. Разучивание игр «Пройди и не задень», «Зима и 
лето» 
 Игры по выбору. 

1 час   

23.  Эстафета на лыжах. 
 Самостоятельные игры. Игры по выбору: 

1 час   

24. Ходьба парами, тройками. 
Игры по выбору 

1 час   

25.  Разучивание игр «Гонки парами», «Будь 
внимателен» 
 Самостоятельные игры. 

1 час   

26.  Повторить игру «Запретное движение» 
«Снайперы» 
 

1 час   

27. Игра «Гибрид»  
Игра с мячом 

1 час   

28. Игра «Казаки-разбойники», игра по выбору 1 час   

29. Игра «Запрещенное движение»П/и 
«Перестрелки» 

1 час   

30.  «Комбинированная эстафета. 
 Игры по выбору.  

1 час   

31. «Перестрелки», «Мяч ловцу»Комбинированная 
эстафета. 
 

1 час   

32. Эстафета с обменом мячей.  Игра «От линии до 
линии» 
Игры по выбору. 

1 час   

33. «Ловишки с приседанием». 
Эстафета с обменом мячей. Игры 

1 час   

34 День любимых игр 1 час   

 
 
 



 
 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование. 3 класс 
№ Тема занятия Кол. 

часов 
Дата пров. 

план факт 
1. Закрепление навыков в прыжках Игра «Удочка», 

«Прыжки по полоскам» 
1 час   

  

2. Упражнение «Боксёры». 
Эстафета с обменом мячей.  «Круговая лапта». 

1 час  
 
 

 

3.  Эстафета с прыжками с ноги на ногу. Игра 
«Гонка мяча по кругу» 

 

1 час  
 
 

 

4. Игра на закрепление ловли и передачи мяча 
,броска, ведения мяча 
Разучивание игры: .»Овладей мячом», « 
Подвижная цель» 

1 час   

5.  Эстафета прыжками. «Быстро и точно» 
повторить игру 
«Подвижная цель» 

1 час    

6.  Игры на  совершенствование передач мяча « 
Обгони мяч», «Мяч среднему» 

 

1 час   

7. Разучивание игры с передачей мяча , броском 
«Ящерица» 

Повторить игру «Мяч среднему» 
 

1 час   

8. Разучивание игры с ведением мяча 
«Выбивалки». «Водящий» игра на внимание 

1 час   

9. Разучивание игры  «10 передач », «Перестрелка 
». Эстафета. 

Перетягивание каната. 

1 час   

 
10.  Командные игры с мячом «Охота на воде»         

Эстафета с переноской предметов. 
 
 

1 час   

11. Разучивание игры «Обстрел ворон» игра на 
точность броска мяча 

1 час   



 
 

12. Разучивание игры «Охотники и дичь» игра на 
точность броска мяча 

1 час   

13.  «Пятнашки с мячом» разучивание игры 
«Уличные вышибалы» 
 Игры по выбору. 

1 час   

14. Разучивание игры «Плен» 

 Игры по выбору. 

1 час   

15. Разучивание игры «Отстрел»        «Мини-
баскетбол» 

1 час   

16.  Эстафета с мячами, скакалками. Разучивание 
игры «Круговая охота» 

1 час   

17.  Катание на лыжах. 
 «Трамвай», «Найди себе пару». 
 Игры по выбору. 

1 час   

18. «Гонки санок» 
«Попади в цель». 
 Игры по выбору. 

1 час   

19.  Катание на лыжах. 
 «Быстрые упряжки»,  «На санки» 
 Игры по выбору. 

1 час   

20.  Катание на лыжах . 
 «Поменяй флажки», «Через препятствия» 
 Самостоятельные игры. 

1 час   

21.  Катание на лыжах. 
Разучивание игр  «Идите за мной», 
«Сороконожки» 
 Самостоятельные игры. 

1 час   

22.  Катание на лыжах и санках. 
 Разучивание игр «Пройди и не задень», «Зима и 
лето» 
 Игры по выбору. 

1 час   

23.  Эстафета на лыжах. 
 Самостоятельные игры. Игры по выбору: 
снежки, катание на санках с ледяных горок. 

1 час   

24. Ходьба парами, тройками. 
Игры по выбору: снежки, катание на санках с 
ледяных горок, хоккей. 

1 час   

25.  Разучивание игр «Гонки парами», «Будь 
внимателен» 

1 час   



 
 

 Самостоятельные игры. 

26. Игра «Переброска», 
  «Пионербол» 

1 час   

27.  Повторить игру «10 передач» «Снайперы» 1 час   

28. Разучивание игры «Гибрид»  
«Мини-баскетбол» 
 

1 час   

29. Разучивание игры «Пятерка в нападении», игра 
по выбору 

1 час   

30. Разучивание игры «Стритбол –тур» 1 час   

31.  «Комбинированная эстафета. 
 Игры по выбору.  

1 час   

32. Игра«10 передач», «Мяч водящему 

Комбинированная эстафета. 
 

1 час   

33. Эстафета с обменом мячей.  Игра «От линии до 
линии» 
Игры по выбору. 

1 час   

34 «Запрещённое движение», 
«Ловишки с приседанием». 
Эстафета с обменом мячей. Игры 

1 час   

 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование. 4 класс 
№ Тема занятия Кол. 

часов 
Дата пров. 

 план факт 
1. Общеразвивающие  

упражнения.  
Игра «Пятнашки». 
Игра «Удочка». 

1 час   
 

  



 
 

2. «Круговая лапта»  
Игра «Лисы и куры». Эстафета с обменом 
мячей.   

1 час   
 

3.  Эстафета с мячами. Игра «Гонка мяча по кругу» 
 

1 час   

4. Игра на закрепление ловли и передачи мяча, 
броска, ведения мяча 
Разучивание игры: «Овладей мячом»,  
« Подвижная цель» 

1 час   

5.  Эстафета прыжками. «Быстро и точно» 
повторить игру 
«Подвижная цель»  «Перестрелка» 

1 час    

6.  Игры на совершенствование передач мяча 
«Обгони мяч», «Мяч среднему» 

 

1 час   

7. Разучивание игры с передачей мяча , броском. 
Повторить игру «Мяч среднему» 
 

1 час   

8.  Игры с ведением мяча «Выбивалки». 
«Водящий» игра на внимание  
« Снайперы» 

1 час   

9. Повторить игры «10 передач», «Перестрелка». 
Эстафета. 

Перетягивание каната. 

1 час   

 
10.  Командные игры с мячом «Охота на воде»       

Эстафета с переноской предметов. 
 
 

1 час   

11. Повторить игру «Обстрел ворон» игра на 
точность броска мяча 

1 час   

12. Разучивание игры «Охотники и дичь» игра на 
точность броска мяча. Бросок мяча  
снизу на месте. Ловля мяча на месте  
 

1 час   

13.  Передача мяча снизу на  
месте. Ловля мяча на  
месте. Бросок мяча в щит. 
 «Пятнашки с мячом»  

1 час   



 
 

14. Разучивание игры «Плен» 

Броски мяча в корзину 

 Игры по выбору. 

1 час   

15. Разучивание игры «Отстрел»        «Мини-
баскетбол» 

1 час   

16.  Эстафета с мячами, скакалками. Разучивание 
игры «Круговая охота» 

1 час   

17.  Катание на лыжах. 
 
 

1 час   

18.  
«Попади в цель». 
 Игры по выбору. 

1 час   

19.  Катание на лыжах. 
 «Быстрые упряжки»,  Игры по выбору. 

1 час   

20.  Катание на лыжах. 
 «Поменяй флажки», «Через препятствия» 
 Самостоятельные игры. 

1 час   

21.  Катание на лыжах. 
Разучивание игр «Идите за мной», 
«Сороконожки» 
 Самостоятельные игры. 

1 час   

22.  Катание на лыжах. 
 Разучивание игр «Пройди и не задень», «Зима и 
лето» 
 Игры по выбору. 

1 час   

23.  Эстафета на лыжах. 
 Самостоятельные игры. Игры по выбору: 
снежки. 

1 час   

24. Ходьба парами, тройками. 
Игры по выбору: снежки, катание на лыжах. 

1 час   

25.  Разучивание игр «Гонки парами», «Будь 
внимателен» 
 Самостоятельные игры. 

1 час   

26. Игра «Переброска», 
  «Пионербол» 

1 час   



 
 

27.  Повторить игру «10 передач» «Снайперы» 
 

1 час   

28. Повторить игру «Гибрид»  
 Разучивание игры «Мини-баскетбол» 
 

1 час   

29. Разучивание игры «Пятерка в нападении», 
«Мини-баскетбол» 
игра по выбору 

1 час   

30. Разучивание игры «Стритбол –тур» Повторить 
игру «Мини-баскетбол» 
 

1 час   

31.  «Комбинированная эстафета. Эстафета с мячом. 
 Игры по выбору.  

1 час   

32. Игра «10 передач», «Мяч водящему 

Комбинированная эстафета. 
 

1 час   

33. Эстафета с обменом мячей.  Игра «От линии до 
линии» 
Игры по выбору. 

1 час   

34 Разновидность прыжков. Эстафеты с 
элементами спортивных игр.День любимых игр 

1 час   
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