
 

  



Пояснительная записка  
 

Подвижные игры – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных эмоций, 

обладающий великой воспитательной силой. Народные подвижные игры являются традиционным 

средством педагогики. 

 Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные 

устои, представления о чести, смелости, мужестве.  Желание обладать силой, ловкостью, 

выносливостью, быстротой и красотой движений; проявлять смекалку, выдержку, творческую 

выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. 

 По содержанию все народные игры классически лаконичны, выразительны и доступны 

младшему школьнику. Они вызывают активную работу мысли, способствуют расширению 

кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех 

психических процессов. 

Подвижные игры всегда требуют от играющих двигательных усилий, направленных на 

достижение условной цели, оговорённой в правилах. Особенность подвижных игр – их 

соревновательный, творческий, коллективный характер. 

Все свои жизненные впечатления и переживания младшие школьники отражают в условно-

игровой форме, способствующей конкретному перевоплощению в образ. Игровая ситуация 

увлекает и воспитывает младшего школьника, а встречающиеся в некоторых играх зачины, 

диалоги непосредственно характеризуют персонажей и их действия, которые надо умело 

подчеркнуть в образе, что требует от детей активной умственной деятельности. 

В играх, не имеющих сюжета и построенных лишь на определённых игровых заданиях, также 

много познавательного материала, содействующего расширению сенсорной сферы младшего 

школьника, развитию его мышления и самостоятельности действий. 

Большое воспитательное значение заложено в правилах игр. Они определяют весь ход игры; 

регулируют действия и поведение детей, их взаимоотношения; содействуют формированию воли, 

т.е. они обеспечивают условия, в рамках которых ребёнок не может не проявить воспитываемые у 

него качества. 

В народных играх много юмора, шуток, задора; движения точны и образны; часто сопровождаются 

неожиданными веселыми моментами заманчивыми и любимыми младшими школьниками 

считалками, жеребьёвками, потешками.  Они сохраняют свою художественную прелесть, 

эстетическое значение и составляют ценнейший неповторимый игровой фольклор. 

Впечатления детства глубоки и неизгладимы в памяти взрослого человека. Они образуют 

фундамент развития его нравственных чувств, сознания и дальнейшего проявления их в 

общественно - полезной и творческой деятельности.  

 

Цель программы: создание условий для физического развития детей, 

формирование личности ребёнка средствами подвижных народных игр через включение 

их в совместную деятельность. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы:  

• активизировать двигательную активность младших школьников во 

внеурочное время; 

• познакомить детей с разнообразием народных подвижных игр и 

возможностью использовать их при организации досуга; 

• формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и 

проводить подходящую игру с учётом особенностей участников, условий и обстоятельств; 

• создавать условия для проявления чувства коллективизма; 



• развивать: сообразительность, речь,  воображение,  коммуникативные 

умения, внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же 

эмоционально-чувственную сферу; 

• воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к 

подвижным играм как наследию и к проявлению здорового образа жизни. 

В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности 

учащиеся  должны: 

            иметь представление: 

•  о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

• о режиме дня и личной гигиене; 

•  о способах изменения направления и скорости движения; 

•  о народной игре как средстве подвижной игры; 

• об играх разных народов; 

• о соблюдении правил игры 

 

              уметь: 

•  выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование 

правильной осанки;  

•  выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

•  играть в подвижные игры; 

•  выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;  

•  выполнять строевые упражнения; 

• соблюдать правила игры 

            Ожидаемый результат 

• Укрепление здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа 

жизни. 

• Обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр. 

• Развитие умений работать в коллективе. 

• Формирование у детей  уверенности в своих силах. 

• Умение применять игры  самостоятельно. 

 

Особенности программы. 

Предлагаемая программа знакомит учащихся с играми народов России, игровыми 

ситуациями, в которых отражаются национальный аспект, истоки самобытности культуры 

народа. Процесс формирования первичных умений и навыков неразрывно связан с задачей 

развития умственных и физических способностей, ведь  детские подвижные игры несут 

огромную, и может быть самую важную роль в физическом развитии ребенка.  
 

 

Памятка для учителя. 

  1.Постарайтесь увлечь ребят, заинтересовать их. Это достигается с помощью игровой задачи: 

”Поймай " ,”Найди”, ”Догони” и т. д. 

  2.Иногда полезно сыграть на самолюбии ребят, выразив ”сомнение” в их силе, ловкости. 

  3.Помните, что лучше, если Вы будете в игре таким же участником, как и ребята. 

  4.В ходе игры будьте эмоциональны и непосредственны. 

  5.Подбадривайте ребят. 

  6.Попробуйте усложнить правила, если интерес к игре пропадает; это обычно вдохновляет. 

  7.Помните, игра является игрой до тех пор, пока она даёт действующим лицам широкий набор 

способов поведения, пока их действия нельзя заранее предугадать. 



  8.Не упустите момент, когда игру лучше всего завершить. 

  9.Помните, основная задача учителя – научить детей играть самостоятельно и с удовольствием. 

Правила по проведению игр. 

1. При проведении знакомых игр кратко напоминать только основные правила. 

2. Не следует разучивать предварительно текст игры, в которой есть зачин. Его желательно ввести 

в ход игры неожиданно. 

 

3. Несюжетная игра: 

а) объясняется кратко, лаконично, эмоционально, выразительно; 

б) даётся представление о ёё содержании, последовательности игровых действий, расположения 

игроков и атрибутов, правилах игры; 

в) даются 1-2 уточняющих  вопроса для уяснения понятого; 

г) основная часть времени предоставляется конкретным игровым действиям детей. 

4. Сюжетная игра: 

а) предварительно рассказать о жизни того народа, в чью игру им предстоит играть; 

б) показать иллюстрации, предметы быта и искусства; 

в) познакомить с национальными обычаями, фольклором; 

г) образно, кратко рассказать о сюжете игры; 

д) дать прослушать диалог, если имеется; 

е) перейти к распределению ролей, которое помимо применения считалок, проходит иногда путём 

назначения водящего в соответствии с педагогическими задачами; 

ж) объяснить роль водящего, его выбор обязательно обосновать; 

5.Сообщение результатов игры должно сопровождаться кратким разбором проведённой игры. 

6.В конце игры следует положительно оценить поступки тех, кто проявил определённые качества: 

смелость, ловкость, выдержку, товарищескую взаимопомощь 

7.После игры большой интенсивности целесообразно перейти на спокойную игру с несложными 

заданиями, не требующими точности и координации движений, или хоровую игру. 

Содержание тем учебного курса 

  

 

1 раздел (2ч ) 

 Основы знаний о народной подвижной игре. 

- Что такое народная игра?  Познакомить с историей народной подвижной      игры.  

-  Разбор и проигрывание игр наших родителей. Понятие правил игры.  

 Выработка правил. 

- Пятнашки. 

- Фанты.  

- Горелки. 

- Лапта. 

 



2 раздел (7 ч ) 

Игры на свежем воздухе. 

- Русские народные игры. «Ловушка». 

- Групповые игры. «Охотник и сторож». 

- Групповые игры.  «Карусель», «Совушка». 

-Игра «Репка». 

-Игра «Волк и дети». 

-Игра «У медведя во бору». 

-Игра «Птицы летают». 

 

3 раздел (4 ч) 

Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть! 

- Двигательная активность и гиподинамия. Я люблю поиграть. Разучивание и 

организация совместных народных подвижных игр для мальчиков и девочек. 

Оборудование: скакалки, спортивные обручи, мячи. 

-Жмурки на местах. 

-Игра «Двое слепых». 

-Игра «Мешочек». 

4 раздел (8ч ) 

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. 

 -  Игра «Чехарда». 

 - Игра «Сомкнутые ноги». 

 - Игра «Бумажные шаги». 

 - Игра «Не расплескав воду». 

 

5 раздел (20 ч ) 

Подвижные игры разных народов. 

-Игры русского народа.  «Гуси-лебеди»,   «Обыкновенные жмурки». 

-Игры мордовского народа.  «Котел»  «Салки». 

-Игры белорусского народа. « Михасик»,  «Прела-горела».  

-Игры татарского народа.  «Серый волк»   «Скок-перескок»                 

-Игры народов Востока. «Скачки» ,   «Собери яблоки».       

-Игры украинского народа. « Высокий дуб» «Колдун».   

-Игры азербайджанского народа «Белый мяч и черный мяч»,  «Отдай платочек».    

-Игры чувашского народа.  «Хищник в море»,  «Рыбки».       

-Игры калмыцкого народа. «Альчики», «Забрасывание белого мяча» 

-Игры русского народа. «Пташки и клетка» 

-Игра «В ушки». 

-Игра «В ладошки».     

-Украинская игра «Хромая уточка». 

-Игра «Шарик в ладони». 

-Украинская игра «В поезда». 

-Русская народная игра «Колечко». 

-Игра «Море волнуется раз». 

-Игра «Я знаю пять имён». 

-Игра «Съедобное-несъедобное». 

-Игра «Четыре стихии». 

6 раздел (10ч ) 

 Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств.   

-  Большая игра с малым мячом.  «Не упусти мяч», «Чемпионы малого мяча». 

- Упражнения со скакалками. 



- Бег с  высоким подниманием  бедра,  прыжками и  ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (“змейкой”, “по кругу”, “спиной вперед”), из разных исходных 

положений и с разным положением рук; высокий старт с последующим стартовым 

ускорением. 

- Упражнения со скакалками.  

-Упражнения с мячом». 

-Прыжки через скакалку. 

-Кидание мяча «Свечка». 

-Кидание мяча «Бомба». 

-Кидание мяча «Ручеёк». 

-Кидание мяча «Макароны». 

 

7 раздел (4ч ) 

Подвижные игры,  основанные на элементах: 

 - гимнастики с основами акробатики: «У медведя во бору», «Совушка»; 

-  легкой атлетики: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву»; 

-   «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и     ночь», «Попади в ворота»; 

- спортивной игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и   утки». 

 

 

 

8 раздел (9 ч ) 

Зимние забавы 

-Зимой на воздухе «Городки». 

- Зимой на воздухе.  Скатывание шаров. «Гонки снежных  комов». 

- Строительные игры из снега  «Клуб ледяных инженеров». 

- Эстафета на санках. 

-  Игра «Следопыт». 

- Игра «Дорожки». 

- Игра «Снежные горки». 

- Игра «Зайка беленький сидит». 

 

9 раздел (1 ч) 

Итоговое занятие 

-Праздник здоровья и подвижной народной игры. 

 

 

Прогнозируемые результаты применения программы направлены: 

на формирование универсальных умений и навыков у учащихся.  

 Игры развивают ловкость, гибкость, силу, моторику рук, воображение, функции 

зрения, тренируют реакцию и координацию движений, воспитывают навыки 

общения, в них познаются этические нормы и законы физики. Они разнообразны, 

развлекательны и эмоциональны.  

Помимо того, народные игры имеют огромное значение для духовно-

нравственного, эстетического, семейного воспитания так, как знакомят с 

национальными игровыми традициями и культурой.  

 введение детей в предметную область физической культуры. Овладение детьми 

способом игровой деятельности позволит им применять умения и навыки и в 

другие периоды жизни в зависимости от меняющихся обстоятельств. Обучение 

должно быть ориентировано на зону ближайшего развития, то есть на 

опережающее актуальное состояние способностей ребенка, но не ограничивающее 

развитие других способностей (содействуя развитию силы, мы в тоже время 

угнетающе действуем на развитие гибкости и т.д.). 



 

                                     

Тематическое планирование занятий в 2 классе 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Вводный урок Знакомство с курсом. Введение понятий: 

«игра», «правила игры». 

1 

2 Знакомство и отработка  игровых действий детей в игре 

«Жмурки» 

1 

3 Беседа: Осанка - стройная спина. Знакомство с игрой народов 

Дагестана «Отгадай» 

1 

4 Самостоятельная игра народов Дагестана «Отгадай»  1 

5 Знакомство с игрой  «Салки в два круга» и ее историей 1 

6 Знакомство с правилами игры «Рыбачок и рыбки».  1 

7 Разучивание игры  «Колобок» 1 

8 Знакомство с правилами   игры   «Не урони мячик» 1 

9 Самостоятельная игра   «Не урони мячик» 1 

10 
Знакомство с правилами   игры   «Гусеницы».                                     

1 

11 Знакомство с правилами  бурятской  игры «Рукавицу  гнать».  1 

12 Закрепление правил  игры «Гуси-лебеди» 1 

13 Знакомство с историей создания и правилами  игры «Попади 

в мяч». Выбор капитанов и разучивание игры. 

1 

14 Викторина по разученным играм. Игры по выбору учащихся. 1 

15 Подвижные игры по выбору учащихся  1 

16 Игра  «Салки в два круга»  1 

17 Правила игры «Рыбачок и рыбки». С чего начинается игра? 1 

18 Отработка  навыков действий детей по правилам игры. 1 

19 Закрепление правил  игры «Колобок» 1 

20 Закрепление правил   игры «Не урони мячик» 1 

21 
Закрепление  правил   игры «Гусеницы». Почему играют в эту 

игру командой? 

1 

22 Игры «Гусеницы», «Колобок»  1 

23 Подвижные игры по выбору учащихся  1 

24 Основы знаний о физической культуре. Игра «Гусеницы», 

«Рыбачок и рыбки» 

1 

25 Как сделать сон полезным? Игра «Не урони мячик» 1 

26 Подвижные игры «Не урони мячик», «Рыбачок и рыбки» 1 

27 Подвижные игры по выбору учащихся. 1 

28 Разучивание правил игры «У ребят порядок строгий» 1 

29 Игра «Караси и щуки». 1 

30  Игры «Караси и щуки», «У ребят порядок строгий» 1 

31 Игра «Найди пару» 

 

1 

32 Игры: «Найди пару», «У ребят порядок строгий» 1 

http://azbuka-igr.ru/doshk_vozr/air/gusenicy
http://azbuka-igr.ru/doshk_vozr/air/gusenicy


33 Основы знаний о физической культуре Подвижные игры по 

выбору учащихся. 

 

1 

 

 

                   Тематическое планирование занятий во 3 классе 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Вводный урок. Знакомство с курсом. Введение понятий: 

«игра», «правила игры». 

   1 

2 Упражнение «Силачи». Игры:  «День и ночь», «Волк во рву». 

Комбинированная эстафета. 

1 

3 Подвижные игры:  «Кузнечики», «Лошадки». 

Самостоятельные игры: футбол, вышибалы. 

1 

4 Разучивание игр «Ловишки», «Круговая лапта» 1 

5 Знакомство с играми « Лиса в курятнике», «Чехарда».  1 

6 Закрепление правил  игр « Лиса в курятнике», «Чехарда». 1 

7 Эстафета с прыжками с ноги на ногу. 1 

8 Разучивание игр «Два мороза», «Конники-спортсмены». 1 

9 Разучивание игр  «Мышеловка», «У медведя во бору 1 

10 Эстафета «Паровозик». 

Соревнования по подвижным играм. 

1 

11 Знакомство с правилами  бурятской  игры «Ловишки-

перебежки».  

1 

12 Эстафета с прыжками через движущее препятствие. 

Перетягивание каната 

1 

13 Знакомство с историей создания и правилами  игры 

««Пчёлки». Выбор капитанов и разучивание игры. 

1 

14 Викторина по разученным играм. Игры по выбору учащихся. 1 

15 «Пятнашки», «С кочки на кочку», «Кот и мыши». 

 Игры по выбору. 

1 

16 Игры «Кто дольше не собьётся», «Удочка». 

 Игры по выбору. 

1 

17 Разучивание игр  «Покати-догони», «Прыгай выше и 

дружнее» 

Весёлые старты. 

1 

18 Отработка  навыков действий детей по правилам игры. 1 

19 Разучивание игр «Упасть не давай», «Совушка» 

Эстафета с мячами, скакалками 

1 

20 Катание на лыжах. 

 «Трамвай», «Найди себе пару». 

 Игры по выбору. 

1 

21 Гонки санок» 

«Попади в цель». Игры по выбору. 

1 

22 Катание на лыжах. 

Разучивание игр  «Идите за мной», «Сороконожки» 

 Самостоятельные игры 

1 

23 Разучивание игр «Пройди и не задень», «Зима и лето» 

 Игры по выбору 

1 

24 Основы знаний о физической культуре. Ходьба парами, 

тройками. 

1 



Игры по выбору: снежки, катание на санках с ледяных горок, 

хоккей. 
25 Как сделать сон полезным? Игра «Метко цель» 1 

26 Мяч соседу», «Гуси-лебеди». Эстафета с передачей палочки. 

 Самостоятельные игры: ручной мяч, футбол, баскетбол. 

1 

27 Подвижные игры по выбору учащихся. 1 

28 « Успей поймать», «Космонавты». Соревнования на точность 

броска мяча в корзину. 

1 

29 Игра «Караси и щуки». «Попади в последнего», «Дальше и 

выше», «Беги и хватай». 

Эстафета «Паровозик 

1 

30  «Фигуры», «Зайцы, «сторож и Жучка» «Через ручеёк». 

Комбинированная эстафета. 

1 

31 Упражнение «Силачи». Игры:  «День и ночь», «Волк во рву». 

Комбинированная эстафета. 

1 

32 Игры: «Найди пару», «У ребят порядок строгий» 1 

33 Основы знаний о физической культуре. Подвижные игры по 

выбору учащихся. 

1 

34  Подвижные игры по выбору учащихся. 

 

1 

                                                                                                 

 

Тематическое планирование занятий в 4 классе 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Беседа о правилах поведения во время занятий физической 

культурой в зале и на спортивной площадке. Игры, 

знакомые детям 

         1 

2 Беседа по теме «Выдающиеся российские спортсмены». 

Игры на внимание «Минутка», «Делай наоборот». 

1 

3 Игры с элементами баскетбола. 1 

4 Игры с элементами баскетбола. 1 

5 
Игры с элементами баскетбола. 

1 

6 

Игра «Придумай сам». 

1 

7 Игра «Скорее в свою тройку» 1 

8 Игра «Быстрое перестроение» 1 

9 Подвижные игры по выбору учащихся. 1 

10 
Беседа по теме «Мировые первенства и чемпионаты». Игры 

«Звезда», «Дни недели» 

1 

11 
Игра «Круговые салки» 

1 

12 
Игра «Колесо» 

1 

13 Игра «Наступление» 1 

14 Игра «Цепочка» 1 

15 Игра «Парные пятнашки" 1 

16 Подвижные игры по выбору учащихся 1 

17 Беседа по теме «Знаменитые самарские спортсмены».  Игра 

«Мяч - капитану» 

1 

18 Беседа по теме «Спортивные сооружения в Самаре». Игра 

«Мяч водящему» 

1 



19 Игра «Техничные лыжники» 1 

20 
Игра «Поверни - не упади» 

1 

21 Игра «Карусель» 1 

22 Игра «День и ночь» 1 

23 Игры по выбору учащихся 1 

24 Игры с элементами баскетбола 1 

25 Игры с элементами баскетбола 1 

26 
Подвижные игры по выбору учащихся. 

1 

27 Беседа по теме «Детские спортивные школы в Самаре». 

Игра «Лишний на прогулке». 

1 

28 
Игра «Догонялки на марше» 

1 

29 
Мини-баскетбол 

1 

30 Мини-баскетбол 1 

31 
Игра «Мотоциклисты» 

1 

32 
Игра «Мяч - ловцу» 

1 

33 Мини-баскетбол 1 

34 Беседа по теме «Двигательный режим в дни летних 

каникул». Игры и  эстафеты по желанию детей. 

1 

 

    Приложение  

Описание игр 

 

Ходьба и 

бег 

                                               Салки в два круга 

Участники игры образуют два круга: один — внутренний, 

другой — внешний. Оба круга двигаются в противоположных 

направлениях. По сигналу руководителя они останавливаются, и 

все игроки внутреннего круга стараются осалить игроков 

внешнего круга (т. е. дотронуться до кого-либо рукой) раньше, 

чем они успеют присесть. Пойманные игроки  встают во 

внутренний круг, и игра начинается сначала. Игра заканчивается, 

когда во внешнем круге останется мало игроков (5—6 человек). 

Рыбачок и рыбки 

На полу или на площадке чертится большой круг. Один из 

играющих - рыбачок - находится в центре круга, он приседает на 

корточки. Остальные играющие - рыбки, обступив круг, хором 

говорят: «Рыбачок, рыбачок, поймай нас на крючок». 

На последнем слове рыбачок вскакивает, выбегает, из круга и 

начинает гоняться за рыбками, которые разбегаются по всей 

площадке.  Пойманный игрок становится рыбачком и идет в 

центр круга. 

 



                                                         Гуси - лебеди 

На игровой площадке чертятся две линии на расстоянии 15—25 м 

(в зависимости от возраста играющих). Из числа играющих 

выбирается «волк» (реже — два), который стоит между линиями. 

За одной линией находятся остальные участники — «гуси», а за 

другой — учитель. 

Учитель обращается к гусям: «Гуси-гуси!» 

Гуси отвечают: 

— Га-га-га! 

— Есть хотите? 

— Да, да, да! 

— Ну, летите! 

— Нам нельзя! Серый волк под горой, не пускает нас домой! 

— Ну, летите, злого волка берегитесь! 

После этих слов гуси спешат домой от одной линии к другой, а 

выбежавший волк (волки) старается поймать («запятнать») как 

можно больше гусей. Пойманных гусей волк отводит в свое 

логово. 

После двух-трех таких «перелетов» выбирается новый волк, а 

пойманные гуси возвращаются в игру, которая начинается 

сначала. 

Прыжки                                 «Отгадай» (игра народов Дагестана) 

Игра напоминает жмурки. Водящему завязывают глаза, и 

он начинает прыгать на одной ноге по кругу. Другую ногу он 

держит вытянутой вперед. Любой ребенок может осторожно 

хлопнуть водящего по вытянутой ноге. Тот останавливается и 

пытается угадать, кто ударил его по ноге. Если водящий угадал, 

то проигравший игрок сменяет водящего. Если нет, то игра 

продолжается,  и водящий опять начинает прыгать по кругу на 

одной ноге. 

Метание                                                                 «Попади в мяч» 
Играющие делятся на две команды и становятся в шеренги, 

лицом друг к другу. Расстояние между шеренгами 8-10 м. 

Посередине табуретки лежит волейбольный мяч. У каждого из 

игроков по малому мячу. По сигналу учителя игроки одной 

команды выполняют броски, стараясь сбить волейбольный мяч. 

Если кому-нибудь удастся сбить мяч, то команде засчитывается 1 

очко. Затем начинает броски другая команда. Выигрывает 

команда, набравшая больше очков.  

Упражнения 

с большими 

мячами 

Колобок 

Дети, присев на корточки, размешаются по кругу. В центре круга 

находится водящий - «лиса». Играющие перекатывают мяч - 

«колобок» друг другу так, чтобы он уходил от «лисы». Водящего 

сменяет тот игрок, который прикатит колобок так, что «лиса» 

сможет его поймать. 

 

http://azbuka-igr.ru/shk_vozr/air_2/gusi-lebedi


Упражнения 

с малыми 

мячами 

                                                            «Не урони мячик» 

На линии старта каждый участник игры получает две палочки. 

Затем играющие становятся парами и палочками зажимают мяч, 

чтобы он не упал. Каждая пара должна пробежать быстрее своих 

соперников, не уронив мячик. Если же мячик упал, надо 

остановиться, поднять его, положить на палочки и снова бежать. 

Дистанция бега 15-20 м.  

Упражнения 

для рук, ног 

и туловища 

                                      «Рукавицу  гнать» (бурятская  

народная  игра) 

Выбирают водящего и садятся вокруг него тесным кругом 

или напротив ведущего на лавке, но тоже так тесно, чтобы не 

было зазоров  между сидящими. Руки все игроки держат за 

спиной. У одного из игроков в руках рукавица. Он начинает 

громко нараспев приговаривать: «Рукавицу гони!», 

одновременно передавая рукавицу своему соседу. Тот, в свою 

очередь, громко подхватывает песню и как можно быстрее 

передает рукавицу дальше. Водящий указывает на игрока, 

который должен показать свои руки. Если в них рукавица, то 

проигравший становится водящим, если — нет, то игра 

продолжается. 

Правила: 

1.  Поет только тот, у кого рукавица. 

2.  Нельзя пытаться задержать у себя рукавицу, надо 

быстро передавать ее следующему игроку, который тут же 

начинает петь. Так создается эффект «какофонии», когда 

несколько игроков поют одновременно, с небольшой задержкой 

по времени. 

3.  Если водящий правильно указал игрока, у которого 

рукавица, тот не имеет права передавать ее дальше, а должен 

показать водящему и занять его место. 

                                      Гусеницы 

На игровой площадке перед началом игры проводят дне 

параллельные линии на расстоянии 6—10 м (в зависимости от 

возраста и возможностей играющих детей). Это линии «старта» и 

«финиша». 

В зависимости от числа участников, все играющие дети делятся 

ни 2—3 команды с равным количеством игроков. 

По команде воспитателя, команды подходят к линии старта и 

строятся в колонну друг за другом с дистанцией между колоннами 

1,5—2 м. Каждый играющий сгибает ногу в колене. Стоящий за 

ним ребенок одну руку кладет на плечо стоящего впереди, а 

другой рукой держит его согнутую ногу. У последнего игрока нога 

просто согнута в колене. Таким образом, образуется команда-це-

почка. По сигналу воспитателя каждая из команд-цепочек 
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начинает движение вперед, передвигаясь прыжками на одной 

ноге. 

Побеждает та команда, которая быстрее преодолеет расстояние 

между линиями и пересечет линию «финиша». 

 

 

 


