


Пояснительная записка 

1.1. Нормативные документы 

При организации внеурочной деятельности в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования необходимо опираться на следующие документы: 

– Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября 

2009 г. № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года № 

15785); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 04 февраля 2011 г. № 

19707); 

– Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации 

от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный 

№ 19707).; 

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего образования».  

 - Методические рекомендации по развитию дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях (Приложение 

к письму Минобразования РФ от 11 июня 2002 г. № 30-51-433/16); 

 - Устав МБОУ – кадетской школы № 95 г. о.  Самара;  

 - ООП НОО МБОУ – кадетской школы № 95 г. о.  Самара; 

1.2. Цель и задачи курса внеурочной деятельности «Динамическая 

пауза»           

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Динамическая пауза» 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.  

Динамическая пауза - 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 играх создаются 

наиболее благопрятные 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 подвижных 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. 

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.   Особенность подвижных игр – 

их соревновательный, творческий, коллективный характер. 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.                   



 Цель программы курса «Динамическая пауза»: создание наиболее 

благоприятных условий для формирования у младших школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха. 

 Задачи: 

   -   укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям 

физической культурой и здоровому образу жизни, содействовать 

гармоническому, физическому развитию; 

    - обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

    -   воспитывать дисциплинированность, доброжелательное 

отношение к одноклассникам, формировать коммуникативные компетенции. 

Программа «Динамическая пауза» основывается на принципах 

природосообразности, культуросообразности, коллективности, 

патриотической направленности, проектности, поддержки самоопределения 

воспитанника.  

Принцип природособразности предполагает, что спортивно-

оздоровительная деятельность школьников основывается на научном 

понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, 

согласовывается с общими законами развития природы и человека, 

воспитывает его сообразно полу и возрасту, а также формирует у него 

ответственность за развитие  самого себя. Принцип культуросообразности 

предполагает, что спортивно-оздоровительная деятельность школьников 

должна основывается на общечеловеческих ценностях физической культуры 

и строиться в соответствии с нормами и ценностями тех или иных 

национальных культур, специфическими особенностями, присущими 

спортивным и здоровьесберегающим традициям поволжского региона, не 

противоречащими общечеловеческим ценностям. 

Принцип коллективизма предполагает, что спорт и оздоровление 

дают юному человеку опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с 

окружающим, создавать условия для позитивно направленных самопознания, 

самоопределения в здоровом образе жизни, спортивной самореализации. 

Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная 

ориентация детей и их развитие осуществляются в процессе такого 

взаимодействия педагога и учащихся в спортивно-оздоровительной 

деятельности, содержанием которого являются обмен ценностями здорового 

образа жизни и гуманистического понимания телесности.  

Принцип патриотической направленности предусматривает 

обеспечение субъективной значимости для школьников идентификации себя 

с Россией, народами России, российской культуры.  



Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию 

всей деятельности педагога на подготовку и «выведение» школьника в 

самостоятельное проектное действие, развёрнутое в логике замысел – 

реализация – рефлексия. В логике действия данного принципа в программе 

предусматриваются спортивно-оздоровительные социальные и 

экзистенциальные проекты. 

Принцип поддержки самоопределения воспитанника предполагает 

формирование человеком осмысленного и ответственного отношения к 

собственной телесности. Приобретение школьником опыта самоопределения 

происходит в совместной со сверстниками и взрослыми практике 

спортивных состязаний, в ходе открытой друг для друга практики «заботы о 

себе». 

 

1.3. Связь курса с воспитательной программой школы  

     

№ Курсы внеурочной деятельности Направления  воспитательной программы школы 

1.  

 

Динамическая пауза 

 

Здоровьесберегающее воспитание 

Воспитание семейных ценностей 

Формирование коммуникативной 

культуры 

 

1.4. Особенности реализации программы внеурочной деятельности: 

форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению  «Динамическая пауза» предназначена для обучающихся 1-4 

классов. Реализация программы  осуществляется посредством двигательной 

деятельности с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются 

физические качества, но и активно развиваются сознание, мышление, 

творческая самостоятельность. Занятия проводятся в учебном кабинете, на 

улице, в спортивном зале после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 35 минут в 1 

классе и 40 минут во2-4 классах. Данная работа начинается с 1класса на 

доступном младшим школьникам уровне, преимущественно в виде: 

 Динамических пауз,  

 народных оздоровительных игр, 



 прогулок, 

 спортивно-оздоровительных часов, 

 физкультурных праздников,  

 спортивных соревнований. 

1.5.  Количество часов программы внеурочной деятельности и их место в 

учебном плане 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Динамическая пауза» составлена в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение  1 

часа в неделю:  1 класс — 66 часа в год, 2-4 классы -34 часа в год. Всего за 

курс 168 часов. 

1.6. Основные разделы курса и их характеристика  

    Весь курс циклично выстроен по классам. Разделы «Здоровый образ 

жизни», «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Личная гигиена», 

«Профилактика травматизма», «Нарушение осанки», «Подвижные игры» 

повторяются в каждом классе, наполняясь новым практическим и 

теоретическим материалом в соответствии с уровнями результатов 

внеурочной деятельности. 

Раздел «Профилактика травматизма» предполагает знакомство в 1 классе 

техники безопасности при совместных играх, при обращении с игровыми 

предметами, при командных соревнованиях. Во 2-4 классах информацию по 

технике безопасности педагог напоминает, при нарушениях проводит 

дополнительные инструктажи. 

Раздел «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» напоминает о 

необходимости утренней зарядки для укрепления здоровья, знакомит детей 

1-4 класса с комплексом утренней зарядки. 

Раздел «Личная гигиена» знакомит детей с понятием «гигиена», с правилами 

личной гигиены. Детский организм с 6-11 лет претерпевает значительные 

изменения. Правила личной гигиены для 6-7 летнего ребёнка и для младшего 

подростка 11лет разняться. Важно говорить об этом с детьми. 

Раздел «Здоровый образ жизни» знакомит школьников с понятием «здоровый 

образ жизни», помогает разобраться, кто же такой «здоровый человек». 

Раздел «Нарушение осанки» знакомит с комплексом упражнений для 

укрепления осанки. Эти комплексы рекомендуется повторять несколько раз в 

день. 

Раздел «Современные подвижные игры» в 1 классе знакомит детей с 

современными играми. Не секрет, что современные дети совсем не умеют 



играть. Осваивая правила коллективных и командных игр, игр в парах, 

школьники учатся коммуникативным навыкам. 

Раздел «Старинные подвижные игры» во 2 классе знакомит второклассников 

с названиями, особенностями старинных игр. Детям интересно узнать, что в 

эти игры играли их родители, бабушки и дедушки во дворах каких-нибудь 

30-50 лет тому назад. 

Раздел «Русские народные игры и забавы» помогают в 3 классе не только 

познакомиться с русскими играми, но и заучить в ходе игры русские 

народные потешки, заклички, дразнилки.  

Раздел «Русские игровые традиции» в 4 классе позволяет изучить в игре 

образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представления о 

чести, смелости, мужестве; проявлять смекалку, выдержку, творческую 

выдумку, находчивость, волю и стремление к победе.   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. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

2.1. По уровням результатов (Д.В. Григорьев, П.В. Степанов 

Внеурочная деятельность для школьников. Методический 

конструктор) 

1 уровень результатов 2 этап 3 этап 

Приобретение 

школьниками 

социальных знаний, 

первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни 

Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия 

Знаю и понимаю Ценю Действую 

1-2 класс 3 класс 4 класс 

Приобретение знаний: 

 - о правилах ведения 

зож,  

 - об основных нормах 

гигиены, - о тб при 

занятиях спортом,  

 - о русских народных 

играх,  

Развитие ценностного 

отношения 

 -  к своему здоровью и 

здоровью окружающих 

людей через систему 

воспитательных 

мероприятий,  

 - к спорту и 

Приобретение опыта 

 - актуализации спортивно-

оздоровительной 

деятельности в социальном 

пространстве через 

непосредственное участие, 

- организации досуга на 

школьном, районном 



 - о правилах 

конструктивной 

групповой работы. 

физкультуре через 

практическое участие в 

мероприятиях, 

 - к другим людям при 

коллективных делах. 

уровне, 

 - волонтёрской 

деятельности, 

 - самообслуживания, 

самоорганизации и 

организации совместной 

деятельности с другими 

школьниками; 

 - управления другими 

людьми и принятия 

ответственности за других. 

2.2. Оздоровительные результаты программы внеурочной 

деятельности: 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности является физическая подготовленность и степень совершенства 

двигательных умений, высокий уровень развития жизненных сил, 

нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие. 

 

 двигательная подготовленность как важный компонент 

здоровья учащихся; 

 развитие физических способностей; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие  психических и нравственных качеств; 

 повышение социальной и трудовой активности; планировать 

занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической активности; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;  

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований;  

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

2.3. Форма учёта планируемых результатов (участие в школьных 

мероприятиях с занесением в журнал учёта)  

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной 

деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. 

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм 

деятельности:  

 викторины;  

 конкурсы;  

 ролевые игры;  

 выполнение заданий соревновательного характера; 

 оценка уровня результатов деятельности (знание, представление, 

деятельность по распространению ЗОЖ); 

 результативность участия в конкурсных программах и др. 



 мероприятия воспитательного характера школы по 

направлениям. 

 

 

Предполагаемые мероприятия 

 

 

3. Тематическое планирование 

№ Направления  воспитательной работы 

школы 

Мероприятия 

1 Здоровьесберегающее воспитание Неделя безопасности (октябрь), 

Профилактика курения (ноябрь), 

Соревнования по командным играм (март) 

2 Воспитание семейных ценностей Папа, мама, я-спортивная семья (сентябрь), 

День пожилого человека (октябрь), 

Конференция отцов (февраль) 

3 Формирование коммуникативной 

культуры 

 Весёлые старты (март), А ну-ка, парни! 

(февраль) 

 
№ 

 
Направления 

воспитательной 

работы  

 

Разделы по направлениям 

Количест
во часов 

 
Практический 

выход 

 
Ответственный  

А
у

д
и

то
р

н
ы

х
 

В
н

еау
д
и

то
р
н

ы
х
 

1.  

Здоровье- 

сберегающее 

воспитание 

Нарушение осанки - 10 - Классные руководители 

Здоровье в порядке 

– спасибо зарядке! 

- 6 -  

 

Подвижные игры 

- 15 Неделя 

безопасности 

(октябрь)  

Классные руководители 

- 15 Профилактика 

курения (ноябрь) 

Классные руководители 

 15 Соревнования по 

командным 

играм (март) 

Классные руководители 

Здоровый образ 

жизни 

- 6 - Классные руководители 

Личная гигиена - 6 - Классные руководители 



 

 

Методическое обеспечение образовательной  программы  

«Динамическая пауза» 

1. Подвижные игры: 

Игра «Удочка» 

Игра проводится в зале или на площадке. Для ее проведения необходима веревочка 

длиной 3-4 м. с мешочком, наполненным песком. Играющие становятся в круг, в центре 

стоит водящий с веревочкой в руках. Водящий начинает вращать веревочку так, чтобы 

мешочек скользил по полу под ногами подпрыгивающих игроков. Задевший мешочек 

становится в центр круга и вращает веревочку, а бывший водящий идет на его место. 

Выигрывает тот, кто ни разу не задел веревочку. При вращении веревочки нельзя 

отходить со своего места. 

 

Игра «Кошки-мышки» 

Игра Кошки-мышки: количество игроков может быть от 10 до 30. Перед началом 

игры нужно выбрать двух водящих кошку и мышку. Остальные играющие становятся в 

круг, примерно на расстоянии одного шага друг от друга, и .берутся за руки, образуя 

между собой ворота. Кошка стоит за кругом, мышка в круге. Кошка старается войти в 

круг и поймать мышку.  

При этом кошке разрешено прорывать цепь игроков, подлезать под сцепленные руки 

или даже перепрыгивать через них. Играющие стараются не пропустить кошку, но при 

этом запрещается сдвигать плечи. Если кошка наконец проберется в круг, играющие 

1.  

2. 
Воспитание 

семейных 

ценностей 

 

Подвижные игры 

- 15 Папа, мама, я-

спортивная 

семья (сентябрь)  

Классные руководители 

- 15 День пожилого 

человека 

(октябрь) 

Классные руководители 

- 15 Конференция 

отцов (февраль) 

Классные руководители 

2.  

3. 
Формирование 

коммуникатив

ной культуры 

 

Подвижные игры 

- 15 

 
 А ну-ка, парни! 

(февраль) 

Классные руководители 

- 15 Весёлые старты 

(март), 

Классные руководители 

Профилактика 

травматизма 

20 -  Классные руководители 

3.  ИТОГО  20 148 168 



сразу открывают ворота и мышка выбегает из круга, а кошку они стараются из круга 

не выпускать. Если кошка поймает мышку, то они встают в круг, а играющие выбирают 

новых кошку и мышку. 

 

Игра «У кого мяч?» 

Цель игры: постараться обмануть водящего, чтобы он не догадался, у кого из 

играющих мяч. Выбирают водящего. Водящий берет в руки мяч. Встав ко всем спиной, он 

бросает мяч через голову. Тот, кто поймает мяч, прячет его за спину, и все остальные 

тоже прячут руки за спину, делая вид, что у них в руках мяч. Все хором кричат, «У кого 

мяч?», а водящий поворачивается к игрокам и пытается угадать, у кого же мяч на 

самом деле. Если водящий угадает, он бросает мяч снова. Если же он ошибется, то 

водящим становится тот, у кого мяч. 

 

Игра «Классы» 

Знакомая всем с детства подвижная игра. Нужно нарисовать"классы" на твердой 

поверхности на улице, или наклеить при помощи липкой ленты на полу дома, потом игрок 

бросает биту в нарисованный первый квадрат так, чтобы она не касаясь линий. Сначала 

бита кидается в первый «класс», затем во второй и т. д. Как только она оказывается в 

нужном квадрате, игрок должен приблизиться к ней, скача на одной ноге по порядку 

через все «классы». Затем бита подбирается, игрок поворачивается кругом и 

возвращается назад, сохраняя равновесие и не наступая на линии. Игра длится до тех 

пор, пока игрок не наступит на линию или не потеряет равновесия; тогда наступает 

очередь другого игрока. Побеждает в игре "Классы" тот, кто первым проскачет от 

первого «класса» до восьмого. 

 

Игра "Солнце и месяц" 

Сзывайте на площадку для игры как можно больше мальчиков и девочек. Много 

игроков - игра веселее! Сперва,  надо назначить двух вожаков, лучше таких, которые 

повыше ростом: они будут изображать ворота. Выбранные должны отойти в сторонку 

и тихонько, чтобы другие их не услышали, сговориться, кто будет солнцем, кто месяцем. 

После этого солнце и месяц возвращаются на прежнее место. К их приходу все другие 

участники игры уже успели выстроиться вереницей. Первый упирается руками в бока, 

второй кладет руки ему на плечи, и все остальные кладут руки на плечи тому, кто 

стоит впереди него. Или так: играющие,  тоже становятся один за другим, потом 

берут друг друга за пояс или за рубашку сзади. 

Солнце и месяц берутся за руки и высоко поднимают их: получаются "живые ворота". 

Затем вереница с какой-нибудь песенкой идет к воротам и проходит через них. Можно 

петь любую песенку, например такую: 

Шла, шла тетеря, 

Шла, шла рябая, 



Шла она лугом, 

Вела детей кругом: 

Старшего, 

Меньшого, 

Среднего, 

Большого. 

С этой песенкой вереница пройдет через ворота. Солнце и месяц пропустят всю 

вереницу, а последнего тихонько спросят:  

-К кому хочешь, к солнцу или к месяцу?  

Надо тихо ответить, к кому ты желаешь пойти. И тогда солнце или месяц скажет: 

-Иди ко мне, 

- и последний из вереницы станет сбоку от того, кого он выбрал. Так вереница проходит 

с песенкой через ворота и раз, и два, и три, и четыре… И с каждым разом она все 

уменьшается, а у солнца и месяца вырастают "хвосты" - у одного покороче, у другого 

подлиннее. Игроки стоят возле солнца и месяца или в ряд, или гуськом - один за другим. 

Наконец от длинной вереницы останется двое игроков, а потом один. Солнце и месяц 

останавливают его и спрашивают, к кому он хочет идти. Этот последний игрок идет 

либо к солнцу, либо к месяцу, как пожелает.  

После этого начинают считать: к кому перешло больше игроков - к солнцу или к месяцу. 

Если у солнца больше ребят, они все, вместе с солнце, дразнят месяцевых ребят: 

-Солнце греет, к нему все идут, а месяц холодный, к нему идти не хотят!  

Если у месяца больше ребят, то они дразнят:  

- Солнце жарит и палит, к нему не хотят идти. Месяц - ясный, ночью светит, к нему все 

идут!  

И при этих словах приплясывают, прищелкивают пальцами. Если игра понравилась, 

можно повторить ее еще раз. Похожие игры есть у русских, латышских и удмуртских 

ребят. 

 

Игра «Море волнуется» 

Водящий говорит: "Море волнуется - раз, море волнуется - два,   море волнуется - три,  

морская фигура, на месте замри!" Плавно передвигающиеся игроки на последнем слове 

замирают, изображая некое застывшее действие, характерную позицию (необязательно 

связанную с морем). Водящий обходит статуи и, показывая на одну из них, пытается 

угадать, что это за фигура. Если водящий угадывает, то фигура оживает и 

представляет какое-то действие. Закончив его, игрок становится водящим. Игра 

начинается сначала. 

В другом варианте этой игры ведущий заказывает, кого нужно изобразить: "Фигура 

балерины (медвежонка, розы, дождя), на месте замри". Тогда он выбирает несколько 

фигур, по очереди дотрагивается до них - фигуры "отмирают", делают несколько 

движений. Затем ведущий определяет самое красивое, артистичное исполнение - этот 

игрок становится ведущим. 

 

Игра «Построй шеренгу, круг, колонну» 



Дети свободно ходят в разных направлениях по площадке. В соответствии с сигналом 

стараются быстро построиться в колонну, шеренгу, круг. Надо указать заранее, в каком 

месте можно встать в колонну или шеренгу. Круг желательно строить вокруг какого-

нибудь ориентира (бугорок, пень, куст, дерево, большой отдельно расположенный 

камень). 

Правила: строиться быстро, не толкаясь, находя свое место; соблюдать равнение в 

колонне и шеренге. 

Усложнение: распределить детей на 3—4 подгруппы; побеждает та подгруппа, 

которая лучше выполнит построение по сигналу. 

 

Игра «Гонка мячей» 

Играющие делятся на две, три или четыре команды и становятся в колонны по 

одному. У стоящих,  впереди по волейбольному мячу. По сигналу руководителя 

начинается передача мячей назад. Когда мяч дойдет до стоящего сзади, он бежит с 

мячом в голову колонны (все делают шаг назад), становится первым и начинает передачу 

мяча назад и т. д. Игра продолжается до тех пор, пока каждый из игроков команды не 

побывает первым. Надо следить за там, чтобы мяч передавался с прямыми руками с 

наклоном назад, а дистанция в колоннах была бы не менее шага.  

 

Игра «Бой петухов» 

Играющие делятся на две команды и становятся в 2 шеренги одна против другой. 

Между ними чертится круг диаметром 2 м. Капитаны посылают в круг по одному 

«петуху». «Петухи» становятся в круг на одной ноге, другую подгибают, руки держат 

за спиной. По сигналу «петухи» стараются вытолкнуть соперника плечом из круга или 

заставить его встать на обе ноги. Кому это удается – получает очко для своей 

команды. Когда все «петухи» примут участие в игре, подсчитываются очки. 

Выигрывает команда, получившая больше очков. 

 

Игра «Скатывание шаров»  

Эту игру лучше проводить после снегопада. Играющие дети  делятся на несколько 

групп (по 5-10 человек) и расходятся по площадке. По сигналу руководителя каждая 

группа начинает скатывать из снега шар. Через 10-15 минут подается второй сигнал, и 

ребята подкатывают свои шары к руководителю. Побеждает группа, чей шар 

окажется больше.  

Скатанные шары можно использовать для постройки снежной крепости, лабиринта или 

других сооружений из снега.  

 



Игра «Залп по мишени»  

В игре участвуют 3-4 команды (по 3 игрока в каждой). По числу команд надо 

приготовить мишени - квадратные кусочки фанеры размером примерно 25X25 см, 

укрепленные на подставках.  

В начале игры мишени устанавливают в 6 шагах от черты, за которой располагаются 

команды. По сигналу руководителя все игроки каждой команды одновременно бросают 

снежки в свою мишень (каждый по одному снежку). Если в результате этого залпа одна 

из  мишеней перевернется, ее отставляют дальше на один шаг.  

Побеждает команда, которая к концу игры дальше отодвинет свою мишень.  

 

 

 

Игра «Осада снежной крепости»  

Из снега строится крепость - стена высотой 1,2-1,5 м и длиной 4-5 м. По числу 

снайперов (их может быть 5-6) заготавливаются мишени - фанерные кружки 

диаметром 60-70 см, прибитые к палкам.  

                            

Играющие разбиваются на две равные команды: одна находится внутри крепости (за 

стеной), другая - в 8-10 м от нее на линии огня. Участникам игры, находящимся в 

крепости, вручают по одной мишени. По команде судьи все мишени поднимаются над 

крепостью на 3-4 минуты. Каждый снайпер старается за это время попасть снежком в 

мишень. В, случае попадания он громко объявляет: «Попал - раз, попал - два» и т. д. 

Судья следит за правильностью подсчетов. Затем команды меняются ролями. 

Побеждает команда, у которой окажется больше попаданий.  

 

Игра «Угадай,  чей голосок»  

Один участник игры становится в круг и закрывает глаза. Дети идут по кругу, не 

держась за руки, и говорят: "Мы собрались в ровный круг, повернемся разом вдруг, и как 

скажем скок - скок - скок! - Угадай , чей голосок?" Слова "Скок - скок - скок!" произносит 



один ребенок по указанию руководителя. Стоящий в центре должен узнать его. Тот, кого 

узнали, становится на место водящего. 

 

Игра «Краски»  

Среди играющих в «красочки» выбирается водящий - "монах" и ведущий - "продавец". 

Все остальные игроки загадывают втайне от "монаха" цвета, причем цвета не должны 

повторяться. 

Игра начинается с того, что водящий приходит в "магазин" и говорит: "Я, монах, в 

синих штанах, пришел к вам за «красочкой». Продавец: "За какой?". Монах (называет 

любой цвет): «За голубой». 

Если такой краски нет, то продавец говорит: "Иди по голубой дорожке, найдешь 

голубые сапожки, поноси да назад принеси!" "Монах" начинает игру с начала. Если 

названная краска есть, то игрок, загадавший этот цвет, пытается убежать от 

"монаха", а тот его догоняет. Если догнал - "красочкой" становится водящий, если нет - 

игра начинается сначала.  

Игра «Земля, вода, воздух, ветер» 

Игра актуализирует представления детей о природе, способствует расширению 

знаний, дает возможность детям убедиться в правильности собственных ответов. 

Кроме того, развивается внимание, актуализируется память. Ребята учатся слушать 

друг друга и ведущего, быстро реагировать. 

Размещение лучше всего организовать в форме круга. В игре можно использовать 

дополнительно: - игрушку, какой-то предмет, который будет передаваться. 

Продолжительность игры: 20-30 минут. 

ХОД: 

Игра имеет две интерпретации: 

1. Детям объясняется смысл стихий. Если ведущий говорит «земля», то ребята 

должны быстро назвать животных или растения, которые живут на земле. Если 

называется «вода», то ребята называют представителей растительного мира, если 

«ветер», то кружатся, если «воздух» - то те живые существа, которые могут обитать 

в воздухе. 

На кого укажет ведущий, или перейдет символ передачи, должен ответить . 

В течение 5 секунд нужно ответить. Ответы не должны повторяться. За 

неправильный ответ участники не выходят из игры, а получают штрафные жетоны. 

Использование жетонов позволяет детям не расстраиваться, быть более увереннее, 

оставаться на одном уровне с участниками игры. 

2. Во втором варианте дети проявляют в большей мере свое умение работать в 

группе, умение слушать ведущего. На каждую стихию дается установка- выполнить то, 

http://dolager.ru/Metodicheskie-posobiya/Psihologicheskie-igryi/Igra-Zemlya-voda-vozduh-veter.html


или иное задание. Например, если называется «воздух» - дети должны делать взмахи 

руками, если – «земля» , то прыгать как лягушка (как зайчик, изобразить слона, медведя, 

цветок и т. д.), если – «вода» - изобразить различные движения пловца, если “ветер” - 

подуть, покружиться, закачаться, как деревья. 

Движения могут усложняться, ведущий может меняться. В конце игры может быть 

подведен итог, на котором ребятам предлагается попробовать вспомнить, какие 

животные и растения были названы и подытожить богатство и разнообразие 

природного мира. 

 

 

 

 

 

Игра "Ручеек".  

Игру эту знали и любили еще наши прабабушки, и дошла она до нас почти в 

неизменном виде. Здесь нет необходимости быть сильным, ловким или быстрым, эта 

игра иного рода - эмоционального, она создает веселое и жизнерадостное настроение. 

Правила просты. Играющие встают друг за другом парами, обычно мальчик и девочка, 

берутся за руки и держат их высоко над головой. Из сцепленных рук получается длинный 

коридор. Игрок, которому пара не досталась, идет к истоку «ручейка» и, проходя под 

сцепленными руками, ищет себе пару. Взявшись за руки, новая пара пробирается в конец 

коридора, а тот, чью пару разбили, идет в начало "ручейка"... И, проходя под 

сцепленными руками, уводит с собой того, кто ему симпатичен. Так "ручеек" движется 

долго, беспрерывно - чем больше участников, тем веселее игра.  

Игра «Успей занять место» 

Играющие,  образуют круг и рассчитываются по порядку номеров. Водящий 

становится в центре круга. Он громко называет два каких-либо номера. Вызванные 

номера должны немедленно поменяться местами. Воспользовавшись этим, водящий 

старается опередить одного из них и занять его место. Оставшийся,  без места идет 

водить. 

Номера, присвоенные участникам в начале игры, не должны меняться, когда тот или 

иной из них временно становится водящим.  

Игра «Карусель.» 



Играющие ученики становятся в круг. На земле лежит верёвка, образующая кольцо 

(концы верёвки завязаны). Ученики поднимают её с земли и, держась за неё правой (или 

левой) рукой, ходят по кругу со словами: 

                         Еле-еле, еле-еле завертелись карусели. 

                         А потом кругом-кругом, всё бегом, бегом, бегом. 

Играющие двигаются сначала медленно, а после слов «бегом» бегут. По команде учителя 

«Поворот»  дети быстро берут верёвку другой рукой и бегут в противоположную 

сторону.  

                         Тише, тише, не спешите! Карусель остановите. 

                         Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра! 

Движение карусели постепенно замедляется и с последними словами прекращается. 

Играющие  ученики кладут верёвку на землю и разбегаются по площадке. По сигналу они 

вновь спешат сесть на карусель, т.е. взяться рукой за верёвку, и игра продолжается. 

Опоздавший  на карусель ученик в игре не участвует. 

Игра «Пустое  место» 

Все играющие ученики, за исключением водящего, становятся в круг не более чем на 

полшага один от другого и кладут руки за спину. Водящий – за кругом. 

Водящий бежит вокруг круга, дотрагивается до кого-либо из играющих учеников и после 

этого бежит в другую сторону по кругу. Игрок, которого он коснулся, бежит в 

обратную сторону, стремясь быстрее водящего прибежать на своё место. Встречаясь, 

играющие ученики здороваются, подают друг другу руки, приседают друг перед другом. 

Водит тот, кто не успел занять пустое место. 

Игра «На  прогулку» 

Играющие ученики встают в очерченные каждым на площадке маленькие кружки за 

исключением водящего. Водящий подходит к любому игроку и говорит: «На прогулку». 

Игроки идут вслед за водящим в колонне по одному. Когда все игроки будут вызваны на 

прогулку и сойдут со своих мест, учитель произносит: «Дождь идёт!». Все игроки 

стараются скорее занять кружки-домики. Игрок, оставшийся без места, становится 

водящим. 

Запрещается выталкивать игрока из занятого кружка-домика, а также задерживать 

игроков при поиске пустых кружков-домиков. 

Игра «Третий лишний» 

Играющие становятся по кругу парами  лицом к центру так, что один из пары 

находится впереди, а другой сзади него. Один ребенок убегает, а другой догоняет. 

Убегающий встаёт впереди любой пары, тогда стоящий сзади становится «третьим 

лишним» и убегает.   

 

 

Игра «У медведя на бору» 

Число играющих может быть от 5 до 30 человек. В одном углу площадки обозначается 

«берлога», где находится выбранный из числа играющих «медведь». Остальные играющие 



– дети. Они располагаются на противоположной стороне, в «доме». Место между 

«берлогой » и «домом» - «бор». Дети идут в «бор» за «грибами» и «ягодами», постепенно 

приближаясь к «берлоге». Имитируя сбор «ягод» и «грибов», они напевают: 

                                                      У медведя на бору 

                                                      Грибы, ягоды беру. 

                                                      А медведь не спит, 

                                                      На меня глядит! 

С последними словами ребята бросают в «медведя» травку и бегут от него врассыпную 

или стараются спрятаться «дома», а «медведь» стремится поймать их (запятнать, то 

есть дотронуться рукой).  Пойманный делается «медведем», если «медведю» не удалось 

никого поймать, он возвращается в «берлогу», а игроки снова начинают собирать в 

«бору» «грибы» и «ягоды».  

  Правила. 

1. «Медведь» может ловить ребятишек только после того, как они полностью 

произнесут приговорку. 

2. Место, где «медведь» может их ловить, необходимо обозначить линиями или 

предметами. 

 

 

 

Игра «Гуси-лебеди» 

 Число играющих различно: от 10 до 40 человек. С одной стороны площадки (зала) 

обозначают «дом», с другой – «пастбище». Выбирают  «пастуха» и «волка», остальные 

– «гуси-лебеди». Они располагаются в «доме».   «Волк» становится в середине площадки, 

а «пастух» около «»гусей  и «лебедей». Он говорит: «Гуси-лебеди – гулять! Пока волка не 

видать!»  Все «гуси» и «лебеди» бегут через поле на «пастбище», изображая руками 

взмахи крыльев – «летят». После слов пастуха: «Гуси-лебеди, домой, серый волк под 

горой!», они бегут «домой», а «волк» старается поймать их, добегая до самого «дома». 

Пойманных игроков подсчитывают и отпускают «домой» или держат в логове «волка» 

до его замены. После 2 – 3 игр выбирают нового «волка» и «пастуха» из числа пойманных 

«гусей». В конце отмечаются лучшие «гуси», то есть те играющие, кого ни разу не 

поймал «волк». А также лучший «волк» - тот водящий, который сумел поймать большее 

число «гусей».  

  Правила. Если играющих немного (8-10), можно играть до тех пор, пока не будут 

переловлены все «гуси». 

1. «Гусям» разрешается выбегать и возвращаться в «дом» только после слов, 

сказанных «пастухом». Нарушивший правило считается пойманным. 



2. «Волк» может ловить «гусей» только после слов – «под горой» и только до линии 

«дома».  

Игра «Два мороза» 

Число участников различно: от 10 до 40 человек. На противоположных сторонах 

площадки (зала) отмечаются два «дома». Из играющих выбирают два водящих – два 

«мороза»: «мороз – красный нос» и «мороз – синий нос».   Оба «мороза» обращаются к 

ребятам со словами: 

                                      Мы – два брата молодые,  

                                      Два мороза  удалые! 

Далее один говорит: «Я – мороз красный нос!». Другой: «Я – мороз синий нос!» Потом 

вместе «Кто из вас решится в путь – дороженьку пуститься?» Ребята хором 

отвечают: 

                                      Не боимся мы угроз 

                                      И не страшен нам мороз! 

После этого играющие бегут на другую сторону площадки за линию «дома». Оба 

«мороза» ловят перебегающих и «замораживают». Пойманные замирают на тех 

местах, где их «заморозили». Затем «морозы» опять обращаются к играющим, а те, 

ответив, перебегают в другой «дом», напротив. По дороге они выручают 

«замороженных». Игра повторяется несколько раз. Затем выбирают новых «морозов» из  

ещё не пойманных игроков.  В конце игры отмечается тот «мороз», который больше 

«заморозил» ребят. 

Правила. 

1. Выбегать можно только после слов «и не страшен нам мороз».  

2. Если кто – либо выручит «замороженного», но сам, не добежав до «дома», будет 

«заморожен», то вырученный им игрок опять становится на то место, где был 

«заморожен».  

 

Игра «Отгадай, чей голосок!». 

Играющие становятся в круг, в центре круга находится водящий, у него завязаны глаза 

(или просто стоит спиной к игрокам). Один из играющих подходит к нему и, изменив 

голос, произносит какое – то слово или называет имя, после чего встаёт на место. Если 

водящий угадал, кто подходил к нему, то они меняются ролями. 

Игра «Волк во рву». 

Посередине зала проводятся две продольные линии (на расстоянии 50-70 см одна от 

другой) – «ров». Во рву водящий – волк. Козы находятся на одной из сторон зала. По 

сигналу: «Козы, на луг!»  козы перепрыгивают через ров. Волк не трогает голодных коз, 



но после сигнала: «Козы, домой!» волк ловит коз. Пойманные «козы» подсчитываются. 

Волк меняется после 2-3 перебежек. 

Правило: не толкаться; игру начинать по сигналу! 

 

 

Игра «Туннель». 

Играющие делятся на две команды, каждая из команд строится в колонну по два, 

колонны становятся одна параллельно другой. Игроки, стоящие в колоннах рядом, берут 

друг друга за руки. По сигналу дети, стоящие последними в своих колоннах, по туннелю 

под поднятыми руками играющих бегут вперёд, встают впереди колонны и поднимают 

руки вверх. Как только это увидят оставшиеся последними в каждой команде играющие, 

они выполняют то же, что и предыдущая пара. Выигрывает та команда, играющие 

которой  окажутся самыми быстрыми и ловкими. 

Игра «Шишки, жёлуди, орехи». 

Играющие образуют три концентрических круга. Стоящие первыми – «шишки», 

вторыми – «жёлуди», третьими – «орехи». В центре находится водящий. По команде 

водящего, например: «Орехи», участники этой команды должны переместиться на одно 

место вправо. Водящий в это время стремится занять чьё – либо место. Если ему это 

удаётся, игрок, оставшийся без места, становится водящим. 

Игры со скакалками. 

Игра «Алфавит» 

Участники игры (2 – 5 человек) прыгают с короткой скакалкой по очереди. При каждом 

прыжке им следует называть очередную букву алфавита: а, б, в, г и т.д. Способ 

прыгания выбирается учителем. Сделавший ошибку при произнесении очередной буквы 

должен сразу назвать растение, животное или город  на эту букву. Если это удалось, 

игрок может начинать прыгать сначала. Если он ошибся, передаёт очередь следующему 

игроку. Задача каждого участника игры – «пройти»  весь алфавит. 

 

Игры для подготовки к строю. 

Игра «У ребят порядок строгий» 

Все ученики выстраиваются в одну или две колонны и вытягивают руки вперёд, слегка 

касаясь ими плеч впереди стоящих детей. 

По команде учителя «Убежали!» все разбегаются в разные стороны. 

По второй команде «Быстро все по местам!» все ученики должны построиться в 

исходное положение. 

Выбывает из игры тот, кто занял место последним.     

Если играют две команды, то выигрывает та команда, которая построилась раньше 

другой. 

Игра «Группа смирно!» 



Водящий предлагает играющим выполнять по его командам определённые движения. 

Если он перед тем как назвать движение подаёт предварительную команду «Группа», 

играющие должны выполнить это движение, например: «Группа, руки вверх ставь!». 

Если предварительная команда «Группа» не подаётся, играющие не должны выполнять 

это движение. Тот, кто ошибается, делает шаг вперёд. После игры отмечаются самые 

внимательные. 

Упражнения с мячами. 

              Упражнения с мячами способствуют совершенствованию координации 

движений, развивают глазомер и чувство расстояния, укрепляют основные мышечные 

группы, особенно мышцы рук и плечевого пояса. 

              Последовательность обучения: перекаты мяча; передача мяча по кругу и в 

шеренге; передача мяча в колонне справа, слева, над головой, между ногами; бросок мяча 

кверху и ловля его; бросок и ловля мяча; бросок двумя руками от груди; бросок двумя 

руками снизу; бросок из-за головы; бросок от плеча; ловля мяча. 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с метанием, передачей и ловлей мяча. 

Игра «Мяч соседу» 

Играющие ученики стоят по кругу лицом к центру на расстоянии одного шага  друг от 

друга и передают мяч то вправо, то влево, но обязательно соседу. 

Водящий ученик, находящийся за кругом, старается коснуться мяча, не задевая игроков. 

Тот, у кого он коснётся мяча, становится водящим. Можно образовать два-три круга и 

назначить столько же водящих. Выигрывает тот ученик, который ни разу не был 

водящим. 

Игры для развития внимания. 

Игра «Правильно – неправильно» 

                         Раз, два, три, четыре, пять – 

                         Мы сейчас хотим играть. 

                         «Да» и «Нет» не говорить, 

                         Всё равно тебе водить. 

 

Ученики располагаются по кругу, учитель стоит в центре и даёт интересные задания, 

которые нужно показать в движении. Если оно верно – хлопаем в ладоши, если оно 

неправильное, то приседаем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Обще развивающие упражнения. 

Комплекс  обще развивающих упражнений  на  месте. 

 

«Вырастем большими»:   

Исходное положение. – основная стойка. Потягивание на мысках с подниманием рук 

вверх и опусканием в исходное положение 

 

                         Мы становимся всё выше, 

                         Достаём руками крыши. 

                         На два счёта поднялись, 

                         Три, четыре – руки вниз! 

 

«Клён»:   Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки за голову. Наклоны 

туловища вправо, влево. 

 

                         Ветер тихо клён качает, 

                         Вправо, влево наклоняет. 

                         Раз – наклон и два – наклон, 

                         Зашумел листвою клён! 

 

 

«Лесорубы»:  

 Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки вверху, пальцы в «замок». Наклоны 

вперёд с глубоким выдохом. Все хором произносят: «Бах!» 

 

                         Лесорубами мы стали, 

                         Топоры мы в руки взяли 



                         И, руками сделав взмах, 

                         По бревну мы сильно: «Бах!». 

Комплекс  обще развивающих упражнений    в  движении. 

«Мишка на прогулке»:  Ученики идут по залу в колонну по одному. 

                         

                         Мишка шёл, шёл, шёл. 

                         Землянику нашёл. 

                         Он присел, землянику съел. 

                         Поднялся и опять идти собрался. 

 

Обычная ходьба с последующим переходом на ходьбу «гусиным шагом» и 

возвращением в первоначальное положение. 

Дети продолжают идти в колонне по одному. 

                         Миша шёл, шёл, шёл. 

                         К тихой речке пришёл. 

                         Сделал полный поворот, 

                         Через речку пошёл вброд. 

Ходьба с поворотом вокруг себя и переход на ходьбу с высоким подниманием колен. 

Дети продолжают идти в колонне по одному. 

                         Миша шёл, шёл, шёл. 

                         На лужайку пришёл. 

                         Он попрыгал на лужайке 

                         Быстро, ловко, словно зайка. 

Прыжки на обеих ногах с продвижением вперёд. 

Комплекс  утренней  гимнастики  «Проснись!» 

                         Чтоб совсем проснуться, 

                         Надо потянуться. 

                         Раз – подняться, потянуться, 

                         Два – согнуться, разогнуться. 

                         Три – в ладоши три хлопка, 

                         Головою три кивка. 

                         На четыре – руки шире, 

                         Пять – руками помахать. 

                         Шесть и семь – с улыбкой встать, 

                         Восемь – можно день начать. 

1. Руки вперёд, вверх, вниз. 

2. Руки вверх; наклоняем туловищем влево, хлопнули в ладоши над головой. 

3. Руки в стороны; упор присев, вернулись в исходное положение 

4. Стоя, руки вперёд. Наклонились вперёд, руки назад, вернулись в исходное 

положение 

5. Стоя, руки на поясе. Встали на одно колено, затем на оба, сели на пол и 

выпрямили ноги перед собой. Сгибая колени, подтянули пятки ближе к 

ягодицам, встали на оба колена, затем на одно, вернулись в исходное 

положение 

6. Стоя на левой ноге, правую ногу согнуть в колене, руки на пояс. Прыгаем на 

месте. Через каждые восемь прыжков меняем ногу. 

 

Комплекс  общеразвивающих  упражнений  «Разминка  танцора». 

1. Руки в стороны, свести лопатки, приподнять голову. 

2. Поочерёдное выставление правой, затем левой ноги вперёд, в сторону, назад на 

мысок. 

3. Медленные наклоны туловища вперёд, назад, в стороны. 



4. Полуприседы с различными положениями рук. 

5. Махи ногами. 

6. Прыжки на обеих ногах, оттягивая мыски. 

7. Ходьба: ходьба под музыку,  с  пением учащихся; 

                         ходьба с остановками в конце музыкальной паузы; 

                          танцевальный шаг на мысках; 

                          приставные шаги вперёд, в сторону, назад; 

                          шаг галопа. 

Комплекс упражнений в равновесии «Дорожка». 

1. Ходьба по доске, глядя вперёд, сохраняя правильную осанку, положение рук 

свободное. 

2. Руки в стороны. 

3. Руки на поясе. 

4. Руки на затылке. 

5. Руки вверх. 

6. Ходьба по доске, установленной на высоте до 40 см. 

7. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки. 

8. Встать на доску, дойти до середины, перешагнуть препятствие, дойти до 

конца, спрыгнуть. 

9. Взойти на доску, во время ходьбы по доске, принимать по сигналу учителя 

определённую позу. 

10.  Ходьба навстречу друг к другу по доске, при встрече разойтись, не сходя с 

доски (скамейки). 

11.  Ходьба спиной вперёд. 

 

Комплекс общеразвивающих упражнений в колонне по одному в движении «Тик-так». 

1. На четыре шага руки в стороны и вверх, на четыре шага – в стороны и вниз. 

2. Руки согнуты в локтях, ладонями вниз. Ходьба, высоко поднимая колени 

(касаться коленями ладоней). 

3. Руки за спиной. Ходьба, поворачивая туловище в сторону выставляемой вперёд 

ноги. 

4. Ходьба выпадами, широко размахивая руками. 

5. Ходьба с хлопками в ладони: под правую ногу  -  хлопок сзади внизу, под левую - 

впереди вверху. 

6. Прыжки на обеих ногах с продвижением вперёд. 

Игры для формирования правильной осанки. 

Игра «Замри» 

 Ученик стоит прямо, прислонившись спиной к стене; пятки соединены и касаются 

стены; икры, ягодицы, лопатки касаются стены; руки свисают без напряжения, 

локтями касаясь стены. 

По команде учителя «Замри!» ученик пытается уменьшить пространство между 

стеной, шеей и поясницей, мысленно считая до 10-ти, после чего возвращается в 

свободное положение. 

Игра «Исправить  осанку!» 

Ученики становятся в две колонны по одному на расстоянии вытянутых рук. 

Впереди стоящие получают по мячу и по сигналу учителя начинают передавать 

мячи над головой ученикам, стоящим сзади. Когда мяч доходит до последнего в 

колонне, все поворачиваются кругом и мяч передаётся тем же способом в обратном 

направлении.  

Впереди стоящий ученик, получив мяч, подаёт команду: «Исправь осанку!»; команда, 

быстрее других закончившая передачу мяча и имеющая лучшую осанку, побеждает. 

Второй вариант этой игры – передача мяча между ног с наклоном туловища вперёд. 



Используемая литература. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях.  

Методические рекомендации и практические материалы к проведению уроков по 

физической культуре.1класс Ковалько В. И 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные комплексы обще развивающих упражнений 

 

Комплекс № 1 (без предметов) 

I..  И. п. — о. с., на счет 1 — 2 — 3 — 4 руки в стороны, вверх, вперед, вниз. 4 раза. 

II.  И. п. — ноги врозь, руки в стороны.  1 — наклон вперед, хлопок ладонями  за  

левым  коленом,  выдох;  2 — и. п.,   вдох; 

III.  И. п. — ноги врозь, руки в стороны 1 — 2 — 3.— наклон вперед, хлопок за правым 

коленом, выдох; 4 — и. п., вдох. 4 раза. 

IV. И. п. — то же.  1— руки   на   пояс,   поворот направо; 2 — и. п.; 3 — 4 — то же 

налево. 4 раза. 

V. И.  п. — о.  с.,   1 — присесть,  руки  на  колени,  выдох;  2 — и. п.; 3 — присесть, 

обхватить колени руками, выдох; 4 — и. п., вдох -  4 раза. 

VI. И. п. — ноги врозь руки па пояс, 1 — наклон влево, руки вверх, 2 — и. п.; 3—4 —  то 

же вправо. 4 раза. 

VII. И/. п. — о. с., руки на пояс, поднять правую ногу, согнутую в колене; 2 — и. п.; 3—

4 — то же другой ногой. 4 раза. 



VIII. И. п. — о. с.  1 — наклон вперед, расслабить мышцы рук; 2 — выпрямиться,  

руки   вверх;  3 — наклон   вперед,   расслабляя мышцы,  «уронить» руки, дать им  

свободно  покачаться;    4 — и. п. 4 раза 

 

Комплекс № 2 (с гимнастической палкой) 

I. И. п.— о. е., палка внизу. 1—2 — руки вверх, подняться на носки, потянуться и 

посмотреть на палку (вдох); 3—4 — и п (выдох). Повторить 6—8 раз в медленном 

темпе. 

II. И. п.— стойка ноги врозь, палка горизонтально за спиной под локтями. 1 — 

поворот туловища вправо (выдох); 2 — и. п. (вдох); 3—4 — то же в другую сторону. 

Повторить 4—5 раз в каждую сторону, в среднем темпе. Поворачиваясь, ноги с 

места не сдвигать, пятки от пола не отрывать. 

III. И. п.— о. е., палка внизу. 1 — 4—поднимая руки вперед, сесть на пол произвольным 

способом и выпрямить ноги, не касаясь палкой пола; 5—8 — встать без помощи рук в 

и. п. Повторить 6-8 раз в среднем темпе. Дыхание произвольное. 

IV. И. п.— то же. 1 — наклон вперед, палку положить т пол (выдох); 2 — 

выпрямиться, руки вверх (вдох); 3—наклон вперед; взять палку (выдох); 4 — и. п. 

(вдох). Повторить 6—8 раз в среднем темпе. Наклоняясь, ноги не сгибать. 

V. И. п.—о. е., палка горизонтально за спиной под локтями. 1 — выпад левой ногой в 

сторону с наклоном вправо (выдох); 2 — толчком возвратиться в и. п. (вдох); 3—4 — 

то же в другую сторону. Повторить 4—5 раз в каждую сторону в среднем темпе. 

VI. И. п.— лежа на полу на спине, палка внизу, хват на ширине плеч. 1—2 — сгибая 

левую ногу вперед, просунуть ее между рукой и палкой, выпрямить и опустить вниз 

(палка между ногами); 3—4 — и. п. То же другой ногой. Повторить 4—6 раз 

поочередно каждой ногой в среднем темпе. Дыхание равномерное, без задержек. 

VII. И. п.— о. е., палка впереди. 1 —взмах правой ногой вперед, носком коснуться 

палки (выдох); 2 — и. п. (вдох); 3—4 — то же левой ногой. Повторить 4—5 раз 

каждой ногой поочередно в среднем темпе. Ноги не сгибать, туловище вперед не 

наклонять. 

VIII. И. п.— стойка ноги врозь левой, руки на пояс, палка на полу между ногами. 

Прыжками менять положение ног. Выполнить до 30 прыжков и перейти на ходьбу 

на месте. 

 

Комплекс № 3 (с мешочком) 



I. И. п.— о. е., мешочек на голове. Ходьба на месте, с продвижением вперед, высоко 

поднимая колени. Ногу ставить с носка. Выполнить 60—70 шагов. 

II. И. п.— стойка ноги врозь, мешочек внизу. 1—2 — руки вверх, подняться на носки, 

потянуться, посмотреть на мешочек (вдох); 3—4 — и. п. (выдох). Повторить 6— 8 

раз в медленном темпе. Поднимаясь на носках, руки не сгибать и не терять 

равновесие. 

III. И. п.— о. е., руки на пояс, мешочек на голове. 1—2 — присесть на носках (выдох); 

3—4 — и. п. (вдох). Повторить 6—8 раз в медленном темпе. Приседая, туловище 

держать вертикально, колени развести. 

IV. И. п.— упор сидя сзади на полу, мешочек на ногах возле ступней. 1—2 — слегка 

сгибая ноги, поднять их над головой; 3—4 — и. п. Повторить 6—8 раз в медленном 

темпе. Пятками о пол не ударять. Дыхание произвольное, равномерное. 

V. И. п.— сидя на полу, руки в стороны, мешочек на олове. 1 — взмах правой ногой 

(выдох); 2 — и. п. (вдох); —4 — то же другой ногой. Повторить 4—5 раз каждой 

ногой в среднем темпе. Ноги не сгибать. Туловище держать вертикально и назад не 

отклонять. 

VI. И. п.— лежа на спине на полу, руки за головой, мешочек на коленях. 1—2 — 

согнуть ноги (выдох); 4 — и. п. (вдох). Повторить 6 — 8 раз в медленном темпе. 

Сгибая ноги, держать голени параллельно полу, руки и голову от пола не отрывать. 

VII. И. п.— о. е., мешочек внизу. 1—2 — шаг левой перед, наклониться и положить 

мешочек на пол (выдох); —4 — приставляя левую ногу, возвратиться в и. п. вдох); 5—

6—шаг правой, взять мешочек (выдох); 7— и. п. (вдох). Повторить 6—8 раз в среднем 

темпе. Наклоняясь, ноги не сгибать. 

VIII. И. п.— стойка ноги врозь правой, руки на пояс, мешочек на полу между ногами. 

Прыжки со сменой положения ног. Выполнить до 30 прыжков и перейти на ходьбу на 

месте с мешочком на голове. 

 

Комплекс № 4 (с флажками) 

I..  И. п.— о. с., руки с флажками внизу. 1—2—3 руки в стороны, вверх, вперед; 4 — и. 

п. 4 раза. 

II.  И. п.— о. с., руки с флажками в стороны. 1 — выпад правой вперед, поставить 

флажки на колено; 2 — и. п.; 3—4 то же другой ногой. 6 раз. 

III.   И. п.— ноги- врозь, руки с флажками вверх.  1 — наклон вперед, руки с флажками 

вниз, выдох; 2 — и. п., вдох. 6 раз. 



IV. И. п.— о. с., руки с флажками  вниз1 — присесть, руки вперед; 2-и. п. 6—8 раз. 

V. И. п. — ноги врозь, руки с флажками вперед. 1— поворот налево, левую руку с 

флажком в сторону, посмотреть на флажок; 2 —и. п. — то же в другую сторону. 6 

раз. 

 VI.  И. п.— о. с. 1 — шаг левой вперед, руки с флажками вперед-вверх,  прогнуться;  2 

— и.  п.;    3—4 — то же другой  ногой. 6 раз. 

VII. И. п.— ноги врозь, руки с флажками в стороны 1 — мах левой ногой вперед, руки с 

флажками вниз; 2 — и. п.; 3—4 — то же другой ногой. 6 раз. 

VIII. И. п. — о.  с., руки с флажками  внизу.  1 — левую руку в сторону;  2 — правую 

руку  в сторону;  3 — левую руку  вниз; 4 — правую руку вниз. 4—6 раз. 

Комплекс № 5 (со скакалкой) 

I. И. п.— о. е., сложенная вчетверо скакалка внизу. 1—2 — натянуть скакалку, руки 

вверх, потянуться, посмотреть на скакалку (вдох); 3—4 — и. п. (выдох). Повторить 

6—8 раз в медленном темпе. Руки не сгибать. 

II. И. п.— широкая стойка, сложенная вдвое скакалка низу. 1 —поднимая руки 

вперед—в стороны и натягивая скакалку, поворот туловища вправо (вдох); 2—и. п. 

выдох). То же в другую сторону. Повторить 4—5 раз в каждую сторону в среднем 

темпе. Поворачиваясь, ноги е сгибать и с места не сдвигать. 

III. И. п.— стойка ноги врозь, сложенная вдвое скакалка на шее, руки согнуты. 1—2 — 

пружинистые наклоны влево, разгибая левую руку вниз и сгибая правую руку а голову; 

3—4 — пружинистые наклоны вправо, меняя положение рук. Повторить 4—5 раз в 

каждую сторону 

среднем темпе. Выполняя упражнение, скакалку натянуть, ноги не сгибать. Дыхание 

равномерное, без задержки. 

IV. И. п.— о. е., сложенная вчетверо скакалка внизу. —2 — поднимая руки вперед и 

натягивая скакалку, присесть на носках (вдох); 3—4 — и. п. (выдох). Повторить 7—8 

раз в медленном темпе. Приседая, туловище держать вертикально, колени развести, 

смотреть на скакалку. 

V. И. п.— стойка ноги врозь на скакалке, руки согнуты, скакалка натянута. 1—2 — 

разводя руки в стороны, наклон вперед (выдох); 3—4 — и. п. (вдох). Повторить 7—8 

раз в медленном темпе. Наклоняясь, ноги не сгибать, спину держать ровно, голову 

поднять, смотреть вперед. 

VI. И. п.— о. е., сложенная вчетверо скакалка внизу. —4 — переступить через 

скакалку поочередно правой и левой ногой; 5—8 — то же в обратном направлении в. 

п. Повторить 4—5 раз в среднем темпе. Дыхание равномерное, без задержки. 



VII. И. п.— левая нога немного впереди на средине скакалки; руки согнуты, скакалка 

натянута. 1 —поднимая руки вверх, согнуть ногу; 2 — выпрямляя ногу вниз, 

оказывать сопротивление руками. То же другой ногой. Покорить 4—5 раз каждой 

ногой в среднем темпе. Сгибая югу, прижимать голень к бедру. Дыхание равномерное, 

без задержки. 

VIII. И. п.— о. е., скакалка сзади. Прыжки на обеих ногах, вращая скакалку вперед. 

Скакалку вращать кистями. Выполнить до 30 прыжков и перейти на ходьбу на 

месте. 
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9. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. Новые 135 уроков 

здоровья, или Школа докторов природы (1-4 классы). – М.: ВАКО, 2007. 

10. Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности 

образовательных учреждений. Руководство для работников системы 

общего образования.-М., Просвещение: 2004. 

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

- / Мозаика детского отдыха. 

11. Подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: 

ВАКО, 2007. 

12. Примерные программы начального образования. – «Просвещение»,  

Москва,  2009. ФГОС  Планируемые результаты начального общего  

образования. – «Просвещение»,  Москва.  2009. 

http://www.100let.net/index.htmУроки%20здоровья.%20М.,2002
http://www.100let.net/index.htmУроки%20здоровья.%20М.,2002


13. Синягина, Н.Ю. Как сохранить и укрепить здоровье детей: 

психологические установки и упражнения [Текст] / Н.Ю. Синягина, И.В. 

Кузнецова. – М.: Владос, 2003. – 112 с. 

14. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в 

работе учителя и Школы. М.: АРКТИ, 2003. – 268 с.Трофимова Г.В. 

Помоги себе сам. Минск, 2003. 

15. Тихомирова Л.Ф. 1. Зимние подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. 

А.Ю. Патрикеев. – М.: ВАКО, 2009. 

     16. http://collegy.ucoz.ru/publ/6  

http://collegy.ucoz.ru/publ/6


Пояснительная записка 

1.5. Нормативные документы 

При организации внеурочной деятельности в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования необходимо опираться на следующие документы: 

– Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября 

2009 г. № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года № 

15785); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 04 февраля 2011 г. № 

19707); 

– Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации 

от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный 

№ 19707).; 

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего образования». 

 - Методические рекомендации по развитию дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях (Приложение 

к письму Минобразования РФ от 11 июня 2002 г. № 30-51-433/16); 

 - Устав МБОУ – кадетской школы № 95 г. о.  Самара;  

 - ООП НОО МБОУ – кадетской школы № 95 г. о.  Самара; 

1.6. Цель и задачи курса внеурочной деятельности «Динамическая 

пауза»           

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Динамическая пауза» 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.  



Динамическая пауза - 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 играх создаются 

наиболее благопрятные 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 подвижных 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. 

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.   Особенность подвижных игр – 

их соревновательный, творческий, коллективный характер. 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.                   

 Цель программы курса «Динамическая пауза»: создание наиболее 

благоприятных условий для формирования у младших школьников 



отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха. 

 Задачи: 

   -   укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям 

физической культурой и здоровому образу жизни, содействовать 

гармоническому, физическому развитию; 

    - обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

    -   воспитывать дисциплинированность, доброжелательное 

отношение к одноклассникам, формировать коммуникативные компетенции. 

Программа «Динамическая пауза» основывается на принципах 

природосообразности, культуросообразности, коллективности, 

патриотической направленности, проектности, поддержки самоопределения 

воспитанника.  

Принцип природособразности предполагает, что спортивно-

оздоровительная деятельность школьников основывается на научном 

понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, 

согласовывается с общими законами развития природы и человека, 

воспитывает его сообразно полу и возрасту, а также формирует у него 

ответственность за развитие  самого себя. Принцип культуросообразности 

предполагает, что спортивно-оздоровительная деятельность школьников 

должна основывается на общечеловеческих ценностях физической культуры 

и строиться в соответствии с нормами и ценностями тех или иных 

национальных культур, специфическими особенностями, присущими 

спортивным и здоровьесберегающим традициям поволжского региона, не 

противоречащими общечеловеческим ценностям. 

Принцип коллективизма предполагает, что спорт и оздоровление 

дают юному человеку опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с 

окружающим, создавать условия для позитивно направленных самопознания, 

самоопределения в здоровом образе жизни, спортивной самореализации. 

Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная 

ориентация детей и их развитие осуществляются в процессе такого 

взаимодействия педагога и учащихся в спортивно-оздоровительной 

деятельности, содержанием которого являются обмен ценностями здорового 

образа жизни и гуманистического понимания телесности.  

Принцип патриотической направленности предусматривает 

обеспечение субъективной значимости для школьников идентификации себя 

с Россией, народами России, российской культуры.  

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию 

всей деятельности педагога на подготовку и «выведение» школьника в 



самостоятельное проектное действие, развёрнутое в логике замысел – 

реализация – рефлексия. В логике действия данного принципа в программе 

предусматриваются спортивно-оздоровительные социальные и 

экзистенциальные проекты. 

Принцип поддержки самоопределения воспитанника предполагает 

формирование человеком осмысленного и ответственного отношения к 

собственной телесности. Приобретение школьником опыта самоопределения 

происходит в совместной со сверстниками и взрослыми практике 

спортивных состязаний, в ходе открытой друг для друга практики «заботы о 

себе». 

 

1.7. Связь курса с воспитательной программой школы  

     

№ Курсы внеурочной деятельности Направления  воспитательной программы школы 

1.  

 

Динамическая пауза 

 

Здоровьесберегающее воспитание 

Воспитание семейных ценностей 

Формирование коммуникативной 

культуры 

 

1.8. Особенности реализации программы внеурочной деятельности: 

форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению  «Динамическая пауза» предназначена для обучающихся 1-4 

классов. Реализация программы  осуществляется посредством двигательной 

деятельности с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются 

физические качества, но и активно развиваются сознание, мышление, 

творческая самостоятельность. Занятия проводятся в учебном кабинете, на 

улице, в спортивном зале после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 35 минут в 1 

классе и 40 минут во2-4 классах. Данная работа начинается с 1класса на 

доступном младшим школьникам уровне, преимущественно в виде: 

 Динамических пауз,  

 народных оздоровительных игр, 

 прогулок, 

 спортивно-оздоровительных часов, 



 физкультурных праздников,  

 спортивных соревнований. 

1.5.  Количество часов программы внеурочной деятельности и их место в 

учебном плане 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Динамическая пауза» составлена в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение  1 

часа в неделю:  1 класс — 33 часа в год, 2-4 классы -34 часа в год. Всего за 

курс 135 часов. 

1.7. Основные разделы курса и их характеристика  

    Весь курс циклично выстроен по классам. Разделы «Здоровый образ 

жизни», «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Личная гигиена», 

«Профилактика травматизма», «Нарушение осанки», «Подвижные игры» 

повторяются в каждом классе, наполняясь новым практическим и 

теоретическим материалом в соответствии с уровнями результатов 

внеурочной деятельности. 

Раздел «Профилактика травматизма» предполагает знакомство в 1 классе 

техники безопасности при совместных играх, при обращении с игровыми 

предметами, при командных соревнованиях. Во 2-4 классах информацию по 

технике безопасности педагог напоминает, при нарушениях проводит 

дополнительные инструктажи. 

Раздел «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» напоминает о 

необходимости утренней зарядки для укрепления здоровья, знакомит детей 

1-4 класса с комплексом утренней зарядки. 

Раздел «Личная гигиена» знакомит детей с понятием «гигиена», с правилами 

личной гигиены. Детский организм с 6-11 лет претерпевает значительные 

изменения. Правила личной гигиены для 6-7 летнего ребёнка и для младшего 

подростка 11лет разняться. Важно говорить об этом с детьми. 

Раздел «Здоровый образ жизни» знакомит школьников с понятием «здоровый 

образ жизни», помогает разобраться, кто же такой «здоровый человек». 

Раздел «Нарушение осанки» знакомит с комплексом упражнений для 

укрепления осанки. Эти комплексы рекомендуется повторять несколько раз в 

день. 

Раздел «Современные подвижные игры» в 1 классе знакомит детей с 

современными играми. Не секрет, что современные дети совсем не умеют 

играть. Осваивая правила коллективных и командных игр, игр в парах, 

школьники учатся коммуникативным навыкам. 

Раздел «Старинные подвижные игры» во 2 классе знакомит второклассников 

с названиями, особенностями старинных игр. Детям интересно узнать, что в 



эти игры играли их родители, бабушки и дедушки во дворах каких-нибудь 

30-50 лет тому назад. 

Раздел «Русские народные игры и забавы» помогают в 3 классе не только 

познакомиться с русскими играми, но и заучить в ходе игры русские 

народные потешки, заклички, дразнилки.  

Раздел «Русские игровые традиции» в 4 классе позволяет изучить в игре 

образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представления о 

чести, смелости, мужестве; проявлять смекалку, выдержку, творческую 

выдумку, находчивость, волю и стремление к победе.   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. 

 

4. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

4.1. По уровням результатов (Д.В. Григорьев, П.В. Степанов 

Внеурочная деятельность для школьников. Методический 

конструктор) 

1 уровень результатов 2 этап 3 этап 

Приобретение 

школьниками 

социальных знаний, 

первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни 

Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия 

Знаю и понимаю Ценю Действую 

1-2 класс 3 класс 4 класс 

Приобретение знаний: 

 - о правилах ведения 

зож,  

 - об основных нормах 

гигиены, - о тб при 

занятиях спортом,  

 - о русских народных 

играх,  

 - о правилах 

конструктивной 

групповой работы. 

Развитие ценностного 

отношения 

 -  к своему здоровью и 

здоровью окружающих 

людей через систему 

воспитательных 

мероприятий,  

 - к спорту и 

физкультуре через 

практическое участие в 

мероприятиях, 

 - к другим людям при 

коллективных делах. 

Приобретение опыта 

 - актуализации спортивно-

оздоровительной 

деятельности в социальном 

пространстве через 

непосредственное участие, 

- организации досуга на 

школьном, районном 

уровне, 

 - волонтёрской 

деятельности, 

 - самообслуживания, 

самоорганизации и 

организации совместной 

деятельности с другими 

школьниками; 

 - управления другими 



людьми и принятия 

ответственности за других. 

4.2. Оздоровительные результаты программы внеурочной 

деятельности: 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности является физическая подготовленность и степень совершенства 

двигательных умений, высокий уровень развития жизненных сил, 

нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие. 

 

 двигательная подготовленность как важный компонент 

здоровья учащихся; 

 развитие физических способностей; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие  психических и нравственных качеств; 

 повышение социальной и трудовой активности; планировать 

занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической активности; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;  

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований;  

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

4.3. Форма учёта планируемых результатов (участие в 

школьных мероприятиях с занесением в журнал учёта)  

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной 

деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. 

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм 

деятельности:  

 викторины;  

 конкурсы;  

 ролевые игры;  

 выполнение заданий соревновательного характера; 

 оценка уровня результатов деятельности (знание, представление, 

деятельность по распространению ЗОЖ); 

 результативность участия в конкурсных программах и др. 

 мероприятия воспитательного характера школы по 

направлениям. 

 

 

 

 

 

 



Предполагаемые мероприятия 

 

3. Учебный план 

3.1.         Тематический план по форме 

№ Направления  воспитательной работы 

школы 

Мероприятия 

1 Здоровьесберегающее воспитание Неделя безопасности (октябрь), 

Профилактика курения (ноябрь), 

Соревнования по командным играм (март) 

2 Воспитание семейных ценностей Папа, мама, я-спортивная семья (сентябрь), 

День пожилого человека (октябрь), 

Конференция отцов (февраль) 

3 Формирование коммуникативной 

культуры 

 Весёлые старты (март), А ну-ка, парни! 

(февраль) 

 

№ 

 

Направления 

воспитательной 

работы  

 

Разделы по направлениям 

Количест

во часов 

 

Практический 

выход 

 

Ответственный  

А
у

д
и

то
р

н
ы

х
 

В
н

еау
д
и

то
р

н
ы

х
 

1.  

Здоровье- 

сберегающее 

воспитание 

Нарушение осанки - 8 - Классные руководители 

Здоровье в порядке 

– спасибо зарядке! 

- 5 -  

 

Подвижные игры 

- 12 Неделя 

безопасности 

(октябрь)  

Классные руководители 

- 12 Профилактика 

курения (ноябрь) 

Классные руководители 

 12 Соревнования по 

командным 

играм (март) 

Классные руководители 

Здоровый образ 

жизни 

- 5 - Классные руководители 

Личная гигиена - 5 - Классные руководители 

4.  

2. 
Воспитание 

семейных 

ценностей 

 

Подвижные игры 

- 12 Папа, мама, я-

спортивная 

семья (сентябрь)  

Классные руководители 

- 12 День пожилого 

человека 

Классные руководители 



 

 

 

3.2. Календарный план по занятиям по классам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(октябрь) 

- 12 Конференция 

отцов (февраль) 

Классные руководители 

5.  

3. 
Формирование 

коммуникатив

ной культуры 

 

Подвижные игры 

- 12 

 
 А ну-ка, парни! 

(февраль) 

Классные руководители 

- 12 Весёлые старты 

(март), 

Классные руководители 

Профилактика 

травматизма 

16 -  Классные руководители 

6.  ИТОГО  16 119 135 



1 класс 

 №
 р

азд
ел

о
в
 

 

№
 зан

я
ти

й
 

 

Название разделов и занятий  

 

Календар

ный 

период 

(месяц) 

Количест

во часов 

 

Практический 

выход 

 

Ответствен

ный  

А
у
д
и

то
р
н

ы
х
 

В
н

еау
д
и

то
р
н

ы
х

 

  

1. Профилактика травматизма(1) Сентябрь     

 1. Инструкция по ТБ. Цели и 

задачи курса.   

 1 - - - 

2. Современные подвижные игры(3) Сентябрь   П
ап

а, м
ам

а, я - сп
о
р
ти

в
н

ая
 сем

ь
я 

(сен
тя

б
р
ь
)  

Классные 

руководите

ли 

 2 2.1Игра «Удочка» 

 Агитационная работа с 

семьями-участниками «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

 - 1  

 3 2.2 , Игра «Кошки-мышки», 

Игра «У кого мяч?» 

 Работа с семейной командой: 

конкурсы, эмблема, девиз. 

 - 1  

 4 2.3 Выступление семейной 

команды на конкурсе «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

 - 1  

3 Современные подвижные игры(3) Октябрь   Н
ед

ел
я
 б

езо
п

асн
о
сти

 (о
к
тя

б
р
ь
)  

Классные 

руководите

ли 

 5 
3.1  Игра «Классы», Игра 

"Солнце и месяц". 

  Подготовка выступления для 

«Недели безопасности» 

 - 1  

 6 3.2. Игра «Построй шеренгу, 

круг, колонну» 

 Подготовка выступления для 

«Недели безопасности» 

 - 1  

 7 3.3 Участие в «Неделе 

безопасности» 

 - 1  

4 Современные подвижные игры(3) Октябрь - 

ноябрь 

  Д
ен

ь
 

п
о
ж

и
л
о
го

 

ч
ел

о
в
ек

а 

(о
к
тя

б
р
ь
) 

Классные 

руководите

ли 

 8 4.1Игра «Море волнуется», 

Игра «Скатывание шаров» , 

 - 1  



Разучивание игр для Дня 

пожилого человека. 

 

 9 4.2 Игра «Бой петухов» ,  Игра 

«Залп по мишени». 

Разучивание игр для Дня 

пожилого человека.  

 - 1  

 10 4.3 Демонстрация игр для Дня 

пожилого человека 

 - 1  

5 Современные подвижные игры(3) Ноябрь-

декабрь  

  П
р
о
ф

и
л
ак

ти
к
а к

у
р
ен

и
я
 

(н
о
я
б
р
ь
) 

Классные 

руководите

ли 

 11 5.1 Игра «Осада снежной 

крепости»  

  

 - 1  

 12 5.2 Игра «Угадай,  чей 

голосок»  

 - 1  

 13 5.3 Эстафета «Профилактика 

вредных привычек»   

 - 1  

6 Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке!(1) 

Декабрь   

 

   

 14 6.1 Разучивание комплекса 

утренней гимнастики 

 - 1 

 

-  

7 Личная гигиена(1) Декабрь      

 15 7.1 Что такое «гигиена»? 

Закрепление изученных игр. 

 - 1 -  

8 Профилактика травматизма(1) Январь     

 16 8.1. Инструктаж по ТБ в зимнее 

время.(1) 

 1 - -  

9 Современные подвижные игры(3) Январь-

февраль 

  К
о
н

ф
ер

ен
ц

и
я
 о

тц
о
в
 (ф

ев
р
ал

ь
) 

Классные 

руководите

ли 

 17 9.1 Игра «Краски»  

Подготовка номера на 

Конференцию отцов 

 - 1  

 18 9.2Игра «Земля, вода, воздух, 

ветер» 

 Подготовка номера на 

конференцию отцов. 

 - 1  

 19 9.3 Выступление на 

Конференции отцов. 

 - 1  

10 Современные подвижные игры(3) Февраль-

март  

  А
 н

у
-к

а, 

п
ар

н
и

! 

(ф
ев

р
ал

ь
) 

Классные 

руководите

ли 

 20 10.1 Игра «Карусель» 

Отбор команды на «А ну-ка, 

 - 1  

http://dolager.ru/Metodicheskie-posobiya/Psihologicheskie-igryi/Igra-Zemlya-voda-vozduh-veter.html
http://dolager.ru/Metodicheskie-posobiya/Psihologicheskie-igryi/Igra-Zemlya-voda-vozduh-veter.html


 

 

 

 

парни!» 

 21 10.2 Игра «Пустое  место» 

Тренировка команды. 

 - 1  

 22 10.3 Выступление на «А ну-ка, 

парни!» 

 - 1  

11 Современные подвижные игры(3) Март   С
о
р
ев

н
о
в
ан

и
я
 п

о
 

к
о
м

ан
д
н

ы
м

 и
гр

ам
 (м

ар
т) 

Классные 

руководите

ли 

 23 11.1 Игра «Успей занять 

место». Организация команд. 

 - 1  

 24 11.2«День и ночь». Тренировка 

команд. 

 - 1  

 25 11.3«Наперегонки парами». 

Соревнования по командам. 

 - 1  

12 Профилактика травматизма(1) Апрель     

 26 Инструктаж по ТБ в весеннее 

время 

 1 - -  

13 Современные подвижные игры(3) Апрель   В
есёл

ы
е стар

ты
 (м

ар
т) 

Классные 

руководите

ли 

 27 13.1«Ловушки-перебежки». 

Подготовка к «Весёлым 

стартам» 

 - 1  

 28 13.2«Вызов номеров».  

Подготовка к «Весёлым 

стартам». 

 - 1  

 29 13.3 Эстафета «Весёлые 

старты». 

 - 1  

14 Профилактика травматизма(1) Май      

 30 Инструктаж по ТБ на летних 

каникулах 

 1 -   

15 Нарушение осанки(2) Май      

 31 Практическое определение 

нарушения осанки. 

 - 1   

 32 Комплекс упражнений для 

профилактики нарушения 

осанки 

 - 1   

16 Здоровый образ жизни(1) Май     

 33 Здоровый образ жизни на 

каникулах. Практические 

рекомендации. 

 - 1 -  

  Итого  4 29 33 часа  



2 класс 

 №
 р

азд
ел

о
в
 

 

№
 зан

я
ти

й
 

 

Название разделов и занятий  

 

Календар

ный 

период 

(месяц) 

Количест

во часов 

 

Практический 

выход 

 

Ответствен

ный  

А
у
д
и

то
р
н

ы
х
 

В
н

еау
д
и

то
р
н

ы
х
 

  

1. Профилактика травматизма(1) Сентябрь     

 1. Инструкция по ТБ. Цели и 

задачи курса.   

 1 - - - 

2. Старинные подвижные игры(3) Сентябрь   П
ап

а, м
ам

а, я - сп
о
р
ти

в
н

ая
 сем

ь
я 

(сен
тя

б
р
ь
)  

Классные 

руководите

ли 

 2 2.1 Игра на свежем воздухе 

«Салки» Агитационная работа 

с семьями-участниками «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

 - 1  

 3 2.2  Игра на свежем воздухе 

«Белые медведи» . Работа с 

семейной командой: конкурсы, 

эмблема, девиз. 

 - 1  

 4 2.3 Выступление семейной 

команды на конкурсе «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

 - 1  

3 Старинные подвижные игры(3) Октябрь   Н
ед

ел
я
 б

езо
п

асн
о
сти

 (о
к
тя

б
р
ь
)  

Классные 

руководите

ли 

 5 3.1 Игра «Невод», «Пустое 

место» Подготовка 

выступления для «Недели 

безопасности» 

 - 1  

 6 3.2«Городки», «Пятнашки». 

Подготовка выступления для 

«Недели безопасности» 

 - 1  

 7 3.3 Участие в «Неделе 

безопасности» 

 - 1  

4 Старинные подвижные игры(3) Октябрь - 

ноябрь 

  Д
ен

ь
 п

о
ж

и
л
о
го

 

ч
ел

о
в
ек

а (о
к
тя

б
р
ь
) 

Классные 

руководите

ли 

 8 4.1 Игра на свежем воздухе 

«День-ночь» Разучивание игр 

для Дня пожилого человека. 

 - 1  

 9 4.2 Игра-сказка «Колобок» 

«Лапта». Разучивание игр для 

Дня пожилого человека.  

 - 1  



 10 4.3 Демонстрация игр для Дня 

пожилого человека 

 - 1  

5 Старинные подвижные игры(3) Ноябрь-

декабрь  

  П
р
о
ф

и
л
ак

ти
к
а 

к
у
р
ен

и
я
 (н

о
я
б
р
ь
) 

Классные 

руководите

ли 

 11 5.1 Игра «Березовая роща»  - 1  

 12 5.2 Игра на свежем воздухе 

 « Командиры» 

 - 1  

 13 5.3 Эстафета «Профилактика 

вредных привычек»   

 - 1  

6 Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке!(1) 

Декабрь   

 

   

 14 6.1 Разучивание комплекса 

утренней гимнастики 

 - 1 

 

-  

7 Личная гигиена(1) Декабрь      

 15 7.1 Что такое «гигиена»? 

Закрепление изученных игр.(1) 

 - 1 -  

8 Профилактика травматизма(1) Январь     

 16 8.1. Инструктаж по ТБ в зимнее 

время. 

 1 - -  

9 Старинные подвижные игры(3) Январь-

февраль 

  К
о
н

ф
ер

ен
ц

и
я
 о

тц
о
в
 

(ф
ев

р
ал

ь
) 

Классные 

руководите

ли 

 17 9.1Игра «Суперцель». 

Подготовка номера на 

Конференцию отцов 

 - 1  

 18 9.2 Игра «Стрекоза». 
Подготовка номера на 

конференцию отцов. 

 - 1  

 19 9.3Выступление на 

Конференции отцов. 

 - 1  

10 Старинные подвижные игры(3) Февраль-

март  

  А
 н

у
-к

а, п
ар

н
и

! (ф
ев

р
ал

ь) 

Классные 

руководите

ли 

 20 10.1«Догонялки на санках». 
Отбор команды на «А ну-ка, 

парни!» 

 - 1  

 21 10.2 Упражнения с 

предметами: «Птицы клюют», 

«Воробышки», 

  «Мячик», «Лошадка», 

«Волна».  Тренировка команды. 

 - 1  

 22 10.3 Выступление на «А ну-ка, 

парни!» 

 - 1  

11 Старинные подвижные игры(3) Март   С
о
р
ев

н
о
в
ан

и

я
 п

о
 

к
о
м

ан
д
н

ы
м

 

и
гр

ам
 (м

ар
т) 

Классные 

руководите

ли 

 23 11.1 Игра «Стрекоза» 

(повторение)  Организация 

команд. 

 - 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 24 11.2 Проведение игр 

учащимися 

Тренировка команд. 

 - 1  

 25 11.3«Горелки» 

Соревнования по командам. 

 - 1  

12 Профилактика травматизма(1) Апрель     

 26 Инструктаж по ТБ в весеннее 

время 

 1  -  

13 Старинные подвижные игры(3) Апрель   В
есёл

ы
е стар

ты
 (м

ар
т) 

Классные 

руководите

ли 

 27 13.1«Штандер» 

Подготовка к «Весёлым 

стартам» 

 - 1  

 28 13.2«Рыбки», «Бабки» 

Подготовка к «Весёлым 

стартам». 

 - 1  

 29 13.3 Эстафета «Весёлые 

старты». 

 - 1  

14 Профилактика травматизма(1) Май      

 30 Инструктаж по ТБ на летних 

каникулах 

 1 -   

15 Нарушение осанки(2) Май      

 31 Практическое определение 

нарушения осанки. 

 - 1   

 32 Комплекс упражнений для 

профилактики нарушения 

осанки 

 - 1   

16 Здоровый образ жизни(2) Май     

 33 Здоровый образ жизни на 

каникулах. Практические 

рекомендации. 

 - 1 -  

 34 Здоровый образ жизни на 

каникулах. Практические 

рекомендации. 

 - 1 -  

  Итого  4 30 34 часа  



3 класс 

 №
 р

азд
ел

о
в
 

 

№
 зан

я
ти

й
 

 

Название разделов и занятий  

 

Календар

ный 

период 

(месяц) 

Количест

во часов 

 

Практический 

выход 

 

Ответствен

ный  

А
у
д
и

то
р
н

ы
х
 

В
н

еау
д
и

то
р
н

ы
х
 

  

1. Профилактика травматизма(1) Сентябрь     

 1. Инструкция по ТБ. Цели и 

задачи курса.  (1) 

 1 - - - 

2. Русские народные игры и забавы(3) Сентябрь   П
ап

а, м
ам

а, я - сп
о
р
ти

в
н

ая
 сем

ь
я 

(сен
тя

б
р
ь
)  

Классные 

руководите

ли 

 2 2.1  Игра с элементами ОРУ 

"Класс, смирно!" 

. Агитационная работа с 

семьями-участниками «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

 - 1  

 3 2.2 “ Игра с элементами ОРУ: 

"Запрещенное 

движение"Работа с семейной 

командой: конкурсы, эмблема, 

девиз. 

 - 1  

 4 2.3 Выступление семейной 

команды на конкурсе «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

 - 1  

3 Русские народные игры и забавы(3) Октябрь   Н
ед

ел
я
 б

езо
п

асн
о
сти

 (о
к
тя

б
р
ь
)  

Классные 

руководите

ли 

 5 3.1 Игры с бегом: "Конники - 

спортсмены", "Гуси – лебеди" 

Подготовка выступления для 

«Недели безопасности» 

 - 1  

 6 3.2 Игры с прыжками  

"Попрыгунчики-воробушки". 

Разучивание и закрепление  

Подготовка выступления для 

«Недели безопасности» 

 - 1  

 7 3.3 Участие в «Неделе 

безопасности» 

 - 1  

4 Русские народные игры и забавы(3) Октябрь - 

ноябрь 

  Д
ен

ь
 

п
о
ж

и
л
о
го

 

ч
ел

о
в
ек

а 

(о
к
тя

б
р
ь
) 

Классные 

руководите

ли 

 8 4.1 Игры с элементами ОРУ:  - 1  



" Перемена мест", "День и 

ночь! -разучивание. 

Разучивание игр для Дня 

пожилого человека. 

 9 4.2 Игры с прыжками: 

"Попрыгунчики-воробушки" – 

повтор. 

"Прыжки по полоскам» -

разучивание 

Разучивание игр для Дня 

пожилого человека.  

 - 1  

 10 4.3 Демонстрация игр для Дня  

пожилого человека 

 - 1  

5 Русские народные игры и забавы(3) Ноябрь-

декабрь  

  П
р
о
ф

и
л
ак

ти
к
а к

у
р
ен

и
я
 

(н
о
я
б
р
ь
) 

Классные 

руководите

ли 

 11 5.1 Игры с бегом: "Два мороза" 

– разучивание. 

"Конники-спортсмены" 

 

 - 1  

 12 5.2«Прыгуны», «Лошади» 

 

 - 1  

 13 5.3 Эстафета «Профилактика 

вредных привычек»   

 - 1  

6 Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке!(1) 

Декабрь   

 

   

 14 6.1 Разучивание комплекса 

утренней гимнастики 

 - 1 

 

-  

7 Личная гигиена(2) Декабрь      

 15       7.1 Что такое «гигиена»? 

Закрепление изученных игр. 

 - 1   

 16 Гигиена младшего подростка  - 1 -  

8 Профилактика травматизма(1) Январь     

 17 8.1. Инструктаж по ТБ в зимнее 

время. 

 1 - -  

9 Русские народные игры и забавы(3) Январь-

февраль 

  К
о
н

ф
ер

ен
ц

и
я
 о

тц
о
в
 (ф

ев
р
ал

ь
) 

Классные 

руководите

ли 

 18 9.1 Игры с мячом: "Перемени 

мяч", "Ловушки с мячом"-

разучивание  Подготовка 

номера на Конференцию отцов 

 - 1  

 19 9.2 Игры с обручами: 

"Упасть не давай", 

"Пролезай - убегай" -разуч. 

Подготовка номера на 

 - 1  



конференцию отцов. 

 20 9.3Выступление на 

Конференции отцов. 

 - 1  

10 Русские народные игры и забавы(3) Февраль-

март  

  А
 н

у
-к

а, п
ар

н
и

! (ф
ев

р
ал

ь) 
Классные 

руководите

ли 

 21 10.1«Караси и щука» 

Отбор команды на «А ну-ка, 

парни!» 

 - 1  

 22 10.2 «Лиса в курятнике», «Река 

и ров» 

Тренировка команды. 

 - 1  

 23 10.3 Выступление на «А ну-ка, 

парни!» 

 - 1  

11 Русские народные игры и забавы(3) Март   С
о
р
ев

н
о
в
ан

и
я
 п

о
 к

о
м

ан
д
н

ы
м

 

и
гр

ам
 (м

ар
т) 

 

Классные 

руководите

ли 

 

 24 11.1«Горячая картошка» 

Организация команд. 

 

 - 1  

 25 11.2«Заяц без логова» 

Тренировка команд.  

 - 1  

 26 11.3«Подвижная цель» 

Соревнования по командам. 

 - 1  

12 Профилактика травматизма(1) Апрель     

 27 Инструктаж по ТБ в весеннее 

время 

 1 - -  

13  

Русские 

 народные игры и забавы(3) 

Апрель   В
есёл

ы
е стар

ты
 (м

ар
т) 

Классные 

руководите

ли 

 28 13.1 Игры с мячом:"Кто дальше 

бросит",  

"Метко в цель" 

Подготовка к «Весёлым 

стартам» 

 - 1  

 29 13.2«Заколдованный замок», 

«Али-баба» 

Подготовка к «Весёлым 

стартам». 

 - 1  

 30 13.3 Эстафета «Весёлые 

старты». 

 - 1  

14 Профилактика травматизма(1) Май      

 31 Инструктаж по ТБ на летних 

каникулах 

 1 -   

15 Нарушение осанки(2) Май      

 32 Практическое определение 

нарушения осанки. 

 - 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33 Комплекс упражнений для 

профилактики нарушения 

осанки 

 - 1   

16 Здоровый образ жизни(1) Май     

 34 Здоровый образ жизни на 

каникулах. Практические 

рекомендации. 

 - 1 -  

  Итого  4 30 34 часа  



4 класс 

 №
 р

азд
ел

о
в
 

 

№
 зан

я
ти

й
 

 

Название разделов и занятий  

 

Календар

ный 

период 

(месяц) 

Количест

во часов 

 

Практический 

выход 

 

Ответствен

ный  

А
у
д
и

то
р
н

ы
х
 

В
н

еау
д
и

то
р
н

ы
х
 

  

1. Профилактика травматизма(1) Сентябрь     

 1. Инструкция по ТБ. Цели и 

задачи курса.   

 1 - - - 

2. Русские игровые традиции(3) Сентябрь   П
ап

а, м
ам

а, я - сп
о
р
ти

в
н

ая
 сем

ь
я 

(сен
тя

б
р
ь
)  

Классные 

руководите

ли 

 2 2.1 Игра  игра «Удочка», игра 

«Кошки-мышки», Игра «У кого 

мяч?» Агитационная работа с 

семьями-участниками «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

 - 1  

 3 2.2  Игра "Солнце и месяц", 

Игра «Гонка мячей». 

 Работа с семейной командой: 

конкурсы, эмблема, девиз. 

 - 1  

 4 2.3 Выступление семейной 

команды на конкурсе «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

 - 1  

3 Русские игровые традиции(3) Октябрь   Н
ед

ел
я
 б

езо
п

асн
о
сти

 (о
к
тя

б
р
ь
)  

Классные 

руководите

ли 

 5 3.1 Игра «Скатывание 

шаров» Игра «Угадай,  чей 

голосок»  

 Подготовка выступления для 

«Недели безопасности» 

 - 1  

 6 3.2 Игра «Залп по мишени», 

Игра «Земля, вода, воздух, 

ветер» 

    Подготовка выступления для 

«Недели безопасности» 

 - 1  

 7 3.3 Участие в «Неделе 

безопасности» 

 - 1  

4 Русские игровые традиции(3) Октябрь - 

ноябрь 

  Д
ен

ь
 

п
о
ж

и

л
о
го

 

ч
ел

о
в

ек
а 

(о
к
тя

б
р
ь
) 

Классные 

руководите

ли 

http://dolager.ru/Metodicheskie-posobiya/Psihologicheskie-igryi/Igra-Zemlya-voda-vozduh-veter.html
http://dolager.ru/Metodicheskie-posobiya/Psihologicheskie-igryi/Igra-Zemlya-voda-vozduh-veter.html


 8 4.1«Невод». Разучивание игр 

для Дня пожилого человека. 

 - 1  

 9 4.2«Чехарда», «Птицелов». 

Разучивание игр для Дня 

пожилого человека.  

 - 1  

 10 4.3 Демонстрация игр для Дня 

пожилого человека 

 - 1  

5 Русские игровые традиции(3) Ноябрь-

декабрь  

  П
р
о
ф

и
л
ак

ти
к
а к

у
р
ен

и
я
 

(н
о
я
б
р
ь
) 

Классные 

руководите

ли 

 11 5.1«Жмурки»  - 1  

 12 5.2 Игры для подготовки к 

строю. 

Игра «У ребят порядок 

строгий» 

 

 - 1  

 13 5.3 Эстафета «Профилактика 

вредных привычек»  (1) 

 - 1  

6 Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке! (2) 

Декабрь   

 

   

 14 6.1 Разучивание комплекса 

утренней гимнастики 

 - 1 

 

-  

 15 6.1 Разучивание комплекса 

утренней гимнастики 

 - 1 -  

7 Личная гигиена (1) Декабрь      

 16 7.1 Что такое «гигиена»? 

Закрепление изученных игр. 

 - 1 -  

8 Профилактика травматизма(1) Январь     

 17 8.1. Инструктаж по ТБ в зимнее 

время. 

 1 - -  

9 Русские игровые традиции (3) Январь-

февраль 

  К
о
н

ф
ер

ен
ц

и
я
 о

тц
о
в
 

(ф
ев

р
ал

ь
) 

Классные 

руководите

ли 

 18 9.1. Игра «У медведя на бору» 

 Подготовка номера на 

Конференцию отцов 

 - 1  

 19 9.2«Заря», «Гуси». Подготовка 

номера на конференцию отцов. 

 - 1  

 20 9.3Выступление на 

Конференции отцов. 

 - 1  

10 Русские игровые традиции (3) Февраль-

март  

  А
 н

у
-к

а, п
ар

н
и

! 

(ф
ев

р
ал

ь
) 

Классные 

руководите

ли 

 21 10.1«Удар по веревочке». 

Отбор команды на «А ну-ка, 

парни!» 

 - 1  

 22 10.2«Зайки», «Прыганье со 

связанными ногами». 

Тренировка команды. 

 - 1  

 23 10.3 Выступление на «А ну-ка,  - 1  



 

 

 

 

 

 

парни!» 

11 Русские игровые традиции (3) Март   С
о
р
ев

н
о
в
ан

и
я
 п

о
 

к
о
м

ан
д
н

ы
м

 и
гр

ам
 (м

ар
т) 

Классные 

руководите

ли 

 24 11.1«У медведя во бору». 

Организация команд. 

 - 1  

 25 11.2«Гуси» 

Тренировка команд. 

 - 1  

 26 11.3«Бой петухов» 

Соревнования по командам. 

 - 1  

12 Профилактика травматизма (1) Апрель     

 27 Инструктаж по ТБ в весеннее 

время 

 1 - -  

13 Русские игровые традиции (3) Апрель   В
есёл

ы
е стар

ты
 (м

ар
т) 

Классные 

руководите

ли 

 28 13.1«Переездной конь» 

Подготовка к «Весёлым 

стартам» 

 - 1  

 29 13.2«Зелёная репка», «Дударь». 

Подготовка к «Весёлым 

стартам». 

 - 1  

 30 13.3 Эстафета «Весёлые 

старты». 

 - 1  

14 Профилактика травматизма (1) Май      

 31 Инструктаж по ТБ на летних 

каникулах 

 1 -   

15 Нарушение осанки (2) Май      

 32 Практическое определение 

нарушения осанки. 

 - 1   

 33 Комплекс упражнений для 

профилактики нарушения 

осанки 

 - 1   

16 Здоровый образ жизни (1)    Май     

 34 Здоровый образ жизни на 

каникулах. Практические 

рекомендации. 

 - 1 -  

  Итого  4 30 34 часа  



Методическое обеспечение образовательной  программы  

«Динамическая пауза» 

1. Подвижные игры: 

Игра «Удочка» 

Игра проводится в зале или на площадке. Для ее проведения необходима веревочка 

длиной 3-4 м. с мешочком, наполненным песком. Играющие становятся в круг, в центре 

стоит водящий с веревочкой в руках. Водящий начинает вращать веревочку так, чтобы 

мешочек скользил по полу под ногами подпрыгивающих игроков. Задевший мешочек 

становится в центр круга и вращает веревочку, а бывший водящий идет на его место. 

Выигрывает тот, кто ни разу не задел веревочку. При вращении веревочки нельзя 

отходить со своего места. 

 

Игра «Кошки-мышки» 

Игра Кошки-мышки: количество игроков может быть от 10 до 30. Перед началом 

игры нужно выбрать двух водящих кошку и мышку. Остальные играющие становятся в 

круг, примерно на расстоянии одного шага друг от друга, и .берутся за руки, образуя 

между собой ворота. Кошка стоит за кругом, мышка в круге. Кошка старается войти в 

круг и поймать мышку.  

При этом кошке разрешено прорывать цепь игроков, подлезать под сцепленные руки 

или даже перепрыгивать через них. Играющие стараются не пропустить кошку, но при 

этом запрещается сдвигать плечи. Если кошка наконец проберется в круг, играющие 

сразу открывают ворота и мышка выбегает из круга, а кошку они стараются из круга 

не выпускать. Если кошка поймает мышку, то они встают в круг, а играющие выбирают 

новых кошку и мышку. 

 

Игра «У кого мяч?» 

Цель игры: постараться обмануть водящего, чтобы он не догадался, у кого из 

играющих мяч. Выбирают водящего. Водящий берет в руки мяч. Встав ко всем спиной, он 

бросает мяч через голову. Тот, кто поймает мяч, прячет его за спину, и все остальные 

тоже прячут руки за спину, делая вид, что у них в руках мяч. Все хором кричат, «У кого 

мяч?», а водящий поворачивается к игрокам и пытается угадать, у кого же мяч на 

самом деле. Если водящий угадает, он бросает мяч снова. Если же он ошибется, то 

водящим становится тот, у кого мяч. 

 

Игра «Классы» 

Знакомая всем с детства подвижная игра. Нужно нарисовать"классы" на твердой 

поверхности на улице, или наклеить при помощи липкой ленты на полу дома, потом игрок 

бросает биту в нарисованный первый квадрат так, чтобы она не касаясь линий. Сначала 



бита кидается в первый «класс», затем во второй и т. д. Как только она оказывается в 

нужном квадрате, игрок должен приблизиться к ней, скача на одной ноге по порядку 

через все «классы». Затем бита подбирается, игрок поворачивается кругом и 

возвращается назад, сохраняя равновесие и не наступая на линии. Игра длится до тех 

пор, пока игрок не наступит на линию или не потеряет равновесия; тогда наступает 

очередь другого игрока. Побеждает в игре "Классы" тот, кто первым проскачет от 

первого «класса» до восьмого. 

 

Игра "Солнце и месяц" 

Сзывайте на площадку для игры как можно больше мальчиков и девочек. Много 

игроков - игра веселее! Сперва,  надо назначить двух вожаков, лучше таких, которые 

повыше ростом: они будут изображать ворота. Выбранные должны отойти в сторонку 

и тихонько, чтобы другие их не услышали, сговориться, кто будет солнцем, кто месяцем. 

После этого солнце и месяц возвращаются на прежнее место. К их приходу все другие 

участники игры уже успели выстроиться вереницей. Первый упирается руками в бока, 

второй кладет руки ему на плечи, и все остальные кладут руки на плечи тому, кто 

стоит впереди него. Или так: играющие,  тоже становятся один за другим, потом 

берут друг друга за пояс или за рубашку сзади. 

Солнце и месяц берутся за руки и высоко поднимают их: получаются "живые ворота". 

Затем вереница с какой-нибудь песенкой идет к воротам и проходит через них. Можно 

петь любую песенку, например такую: 

Шла, шла тетеря, 

Шла, шла рябая, 

Шла она лугом, 

Вела детей кругом: 

Старшего, 

Меньшого, 

Среднего, 

Большого. 

С этой песенкой вереница пройдет через ворота. Солнце и месяц пропустят всю 

вереницу, а последнего тихонько спросят:  

-К кому хочешь, к солнцу или к месяцу?  

Надо тихо ответить, к кому ты желаешь пойти. И тогда солнце или месяц скажет: 

-Иди ко мне, 

- и последний из вереницы станет сбоку от того, кого он выбрал. Так вереница проходит 

с песенкой через ворота и раз, и два, и три, и четыре… И с каждым разом она все 

уменьшается, а у солнца и месяца вырастают "хвосты" - у одного покороче, у другого 

подлиннее. Игроки стоят возле солнца и месяца или в ряд, или гуськом - один за другим. 

Наконец от длинной вереницы останется двое игроков, а потом один. Солнце и месяц 

останавливают его и спрашивают, к кому он хочет идти. Этот последний игрок идет 

либо к солнцу, либо к месяцу, как пожелает.  

После этого начинают считать: к кому перешло больше игроков - к солнцу или к месяцу. 

Если у солнца больше ребят, они все, вместе с солнце, дразнят месяцевых ребят: 



-Солнце греет, к нему все идут, а месяц холодный, к нему идти не хотят!  

Если у месяца больше ребят, то они дразнят:  

- Солнце жарит и палит, к нему не хотят идти. Месяц - ясный, ночью светит, к нему все 

идут!  

И при этих словах приплясывают, прищелкивают пальцами. Если игра понравилась, 

можно повторить ее еще раз. Похожие игры есть у русских, латышских и удмуртских 

ребят. 

 

Игра «Море волнуется» 

Водящий говорит: "Море волнуется - раз, море волнуется - два,   море волнуется - три,  

морская фигура, на месте замри!" Плавно передвигающиеся игроки на последнем слове 

замирают, изображая некое застывшее действие, характерную позицию (необязательно 

связанную с морем). Водящий обходит статуи и, показывая на одну из них, пытается 

угадать, что это за фигура. Если водящий угадывает, то фигура оживает и 

представляет какое-то действие. Закончив его, игрок становится водящим. Игра 

начинается сначала. 

В другом варианте этой игры ведущий заказывает, кого нужно изобразить: "Фигура 

балерины (медвежонка, розы, дождя), на месте замри". Тогда он выбирает несколько 

фигур, по очереди дотрагивается до них - фигуры "отмирают", делают несколько 

движений. Затем ведущий определяет самое красивое, артистичное исполнение - этот 

игрок становится ведущим. 

 

Игра «Построй шеренгу, круг, колонну» 

Дети свободно ходят в разных направлениях по площадке. В соответствии с сигналом 

стараются быстро построиться в колонну, шеренгу, круг. Надо указать заранее, в каком 

месте можно встать в колонну или шеренгу. Круг желательно строить вокруг какого-

нибудь ориентира (бугорок, пень, куст, дерево, большой отдельно расположенный 

камень). 

Правила: строиться быстро, не толкаясь, находя свое место; соблюдать равнение в 

колонне и шеренге. 

Усложнение: распределить детей на 3—4 подгруппы; побеждает та подгруппа, 

которая лучше выполнит построение по сигналу. 

 

Игра «Гонка мячей» 

Играющие делятся на две, три или четыре команды и становятся в колонны по 

одному. У стоящих,  впереди по волейбольному мячу. По сигналу руководителя 

начинается передача мячей назад. Когда мяч дойдет до стоящего сзади, он бежит с 

мячом в голову колонны (все делают шаг назад), становится первым и начинает передачу 

мяча назад и т. д. Игра продолжается до тех пор, пока каждый из игроков команды не 



побывает первым. Надо следить за там, чтобы мяч передавался с прямыми руками с 

наклоном назад, а дистанция в колоннах была бы не менее шага.  

 

Игра «Бой петухов» 

Играющие делятся на две команды и становятся в 2 шеренги одна против другой. 

Между ними чертится круг диаметром 2 м. Капитаны посылают в круг по одному 

«петуху». «Петухи» становятся в круг на одной ноге, другую подгибают, руки держат 

за спиной. По сигналу «петухи» стараются вытолкнуть соперника плечом из круга или 

заставить его встать на обе ноги. Кому это удается – получает очко для своей 

команды. Когда все «петухи» примут участие в игре, подсчитываются очки. 

Выигрывает команда, получившая больше очков. 

 

Игра «Скатывание шаров»  

Эту игру лучше проводить после снегопада. Играющие дети  делятся на несколько 

групп (по 5-10 человек) и расходятся по площадке. По сигналу руководителя каждая 

группа начинает скатывать из снега шар. Через 10-15 минут подается второй сигнал, и 

ребята подкатывают свои шары к руководителю. Побеждает группа, чей шар 

окажется больше.  

Скатанные шары можно использовать для постройки снежной крепости, лабиринта или 

других сооружений из снега.  

 

Игра «Залп по мишени»  

В игре участвуют 3-4 команды (по 3 игрока в каждой). По числу команд надо 

приготовить мишени - квадратные кусочки фанеры размером примерно 25X25 см, 

укрепленные на подставках.  

В начале игры мишени устанавливают в 6 шагах от черты, за которой располагаются 

команды. По сигналу руководителя все игроки каждой команды одновременно бросают 

снежки в свою мишень (каждый по одному снежку). Если в результате этого залпа одна 

из  мишеней перевернется, ее отставляют дальше на один шаг.  

Побеждает команда, которая к концу игры дальше отодвинет свою мишень.  

 

 

 



Игра «Осада снежной крепости»  

Из снега строится крепость - стена высотой 1,2-1,5 м и длиной 4-5 м. По числу 

снайперов (их может быть 5-6) заготавливаются мишени - фанерные кружки 

диаметром 60-70 см, прибитые к палкам.  

                            

Играющие разбиваются на две равные команды: одна находится внутри крепости (за 

стеной), другая - в 8-10 м от нее на линии огня. Участникам игры, находящимся в 

крепости, вручают по одной мишени. По команде судьи все мишени поднимаются над 

крепостью на 3-4 минуты. Каждый снайпер старается за это время попасть снежком в 

мишень. В, случае попадания он громко объявляет: «Попал - раз, попал - два» и т. д. 

Судья следит за правильностью подсчетов. Затем команды меняются ролями. 

Побеждает команда, у которой окажется больше попаданий.  

 

Игра «Угадай,  чей голосок»  

Один участник игры становится в круг и закрывает глаза. Дети идут по кругу, не 

держась за руки, и говорят: "Мы собрались в ровный круг, повернемся разом вдруг, и как 

скажем скок - скок - скок! - Угадай , чей голосок?" Слова "Скок - скок - скок!" произносит 

один ребенок по указанию руководителя. Стоящий в центре должен узнать его. Тот, кого 

узнали, становится на место водящего. 

 

Игра «Краски»  

Среди играющих в «красочки» выбирается водящий - "монах" и ведущий - "продавец". 

Все остальные игроки загадывают втайне от "монаха" цвета, причем цвета не должны 

повторяться. 

Игра начинается с того, что водящий приходит в "магазин" и говорит: "Я, монах, в 

синих штанах, пришел к вам за «красочкой». Продавец: "За какой?". Монах (называет 

любой цвет): «За голубой». 

Если такой краски нет, то продавец говорит: "Иди по голубой дорожке, найдешь 

голубые сапожки, поноси да назад принеси!" "Монах" начинает игру с начала. Если 

названная краска есть, то игрок, загадавший этот цвет, пытается убежать от 

"монаха", а тот его догоняет. Если догнал - "красочкой" становится водящий, если нет - 

игра начинается сначала.  

Игра «Земля, вода, воздух, ветер» 
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Игра актуализирует представления детей о природе, способствует расширению 

знаний, дает возможность детям убедиться в правильности собственных ответов. 

Кроме того, развивается внимание, актуализируется память. Ребята учатся слушать 

друг друга и ведущего, быстро реагировать. 

Размещение лучше всего организовать в форме круга. В игре можно использовать 

дополнительно: - игрушку, какой-то предмет, который будет передаваться. 

Продолжительность игры: 20-30 минут. 

ХОД: 

Игра имеет две интерпретации: 

1. Детям объясняется смысл стихий. Если ведущий говорит «земля», то ребята 

должны быстро назвать животных или растения, которые живут на земле. Если 

называется «вода», то ребята называют представителей растительного мира, если 

«ветер», то кружатся, если «воздух» - то те живые существа, которые могут обитать 

в воздухе. 

На кого укажет ведущий, или перейдет символ передачи, должен ответить . 

В течение 5 секунд нужно ответить. Ответы не должны повторяться. За 

неправильный ответ участники не выходят из игры, а получают штрафные жетоны. 

Использование жетонов позволяет детям не расстраиваться, быть более увереннее, 

оставаться на одном уровне с участниками игры. 

2. Во втором варианте дети проявляют в большей мере свое умение работать в 

группе, умение слушать ведущего. На каждую стихию дается установка- выполнить то, 

или иное задание. Например, если называется «воздух» - дети должны делать взмахи 

руками, если – «земля» , то прыгать как лягушка (как зайчик, изобразить слона, медведя, 

цветок и т. д.), если – «вода» - изобразить различные движения пловца, если “ветер” - 

подуть, покружиться, закачаться, как деревья. 

Движения могут усложняться, ведущий может меняться. В конце игры может быть 

подведен итог, на котором ребятам предлагается попробовать вспомнить, какие 

животные и растения были названы и подытожить богатство и разнообразие 

природного мира. 

 

 

 

 

 



Игра "Ручеек".  

Игру эту знали и любили еще наши прабабушки, и дошла она до нас почти в 

неизменном виде. Здесь нет необходимости быть сильным, ловким или быстрым, эта 

игра иного рода - эмоционального, она создает веселое и жизнерадостное настроение. 

Правила просты. Играющие встают друг за другом парами, обычно мальчик и девочка, 

берутся за руки и держат их высоко над головой. Из сцепленных рук получается длинный 

коридор. Игрок, которому пара не досталась, идет к истоку «ручейка» и, проходя под 

сцепленными руками, ищет себе пару. Взявшись за руки, новая пара пробирается в конец 

коридора, а тот, чью пару разбили, идет в начало "ручейка"... И, проходя под 

сцепленными руками, уводит с собой того, кто ему симпатичен. Так "ручеек" движется 

долго, беспрерывно - чем больше участников, тем веселее игра.  

Игра «Успей занять место» 

Играющие,  образуют круг и рассчитываются по порядку номеров. Водящий 

становится в центре круга. Он громко называет два каких-либо номера. Вызванные 

номера должны немедленно поменяться местами. Воспользовавшись этим, водящий 

старается опередить одного из них и занять его место. Оставшийся,  без места идет 

водить. 

Номера, присвоенные участникам в начале игры, не должны меняться, когда тот или 

иной из них временно становится водящим.  

Игра «Карусель.» 

Играющие ученики становятся в круг. На земле лежит верёвка, образующая кольцо 

(концы верёвки завязаны). Ученики поднимают её с земли и, держась за неё правой (или 

левой) рукой, ходят по кругу со словами: 

                         Еле-еле, еле-еле завертелись карусели. 

                         А потом кругом-кругом, всё бегом, бегом, бегом. 

Играющие двигаются сначала медленно, а после слов «бегом» бегут. По команде учителя 

«Поворот»  дети быстро берут верёвку другой рукой и бегут в противоположную 

сторону.  

                         Тише, тише, не спешите! Карусель остановите. 

                         Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра! 

Движение карусели постепенно замедляется и с последними словами прекращается. 

Играющие  ученики кладут верёвку на землю и разбегаются по площадке. По сигналу они 

вновь спешат сесть на карусель, т.е. взяться рукой за верёвку, и игра продолжается. 

Опоздавший  на карусель ученик в игре не участвует. 

Игра «Пустое  место» 

Все играющие ученики, за исключением водящего, становятся в круг не более чем на 

полшага один от другого и кладут руки за спину. Водящий – за кругом. 



Водящий бежит вокруг круга, дотрагивается до кого-либо из играющих учеников и после 

этого бежит в другую сторону по кругу. Игрок, которого он коснулся, бежит в 

обратную сторону, стремясь быстрее водящего прибежать на своё место. Встречаясь, 

играющие ученики здороваются, подают друг другу руки, приседают друг перед другом. 

Водит тот, кто не успел занять пустое место. 

Игра «На  прогулку» 

Играющие ученики встают в очерченные каждым на площадке маленькие кружки за 

исключением водящего. Водящий подходит к любому игроку и говорит: «На прогулку». 

Игроки идут вслед за водящим в колонне по одному. Когда все игроки будут вызваны на 

прогулку и сойдут со своих мест, учитель произносит: «Дождь идёт!». Все игроки 

стараются скорее занять кружки-домики. Игрок, оставшийся без места, становится 

водящим. 

Запрещается выталкивать игрока из занятого кружка-домика, а также задерживать 

игроков при поиске пустых кружков-домиков. 

Игра «Третий лишний» 

Играющие становятся по кругу парами  лицом к центру так, что один из пары 

находится впереди, а другой сзади него. Один ребенок убегает, а другой догоняет. 

Убегающий встаёт впереди любой пары, тогда стоящий сзади становится «третьим 

лишним» и убегает.   

 

 

Игра «У медведя на бору» 

Число играющих может быть от 5 до 30 человек. В одном углу площадки обозначается 

«берлога», где находится выбранный из числа играющих «медведь». Остальные играющие 

– дети. Они располагаются на противоположной стороне, в «доме». Место между 

«берлогой » и «домом» - «бор». Дети идут в «бор» за «грибами» и «ягодами», постепенно 

приближаясь к «берлоге». Имитируя сбор «ягод» и «грибов», они напевают: 

                                                      У медведя на бору 

                                                      Грибы, ягоды беру. 

                                                      А медведь не спит, 

                                                      На меня глядит! 

С последними словами ребята бросают в «медведя» травку и бегут от него врассыпную 

или стараются спрятаться «дома», а «медведь» стремится поймать их (запятнать, то 

есть дотронуться рукой).  Пойманный делается «медведем», если «медведю» не удалось 

никого поймать, он возвращается в «берлогу», а игроки снова начинают собирать в 

«бору» «грибы» и «ягоды».  

  Правила. 

3. «Медведь» может ловить ребятишек только после того, как они полностью 

произнесут приговорку. 



4. Место, где «медведь» может их ловить, необходимо обозначить линиями или 

предметами. 

 

 

 

Игра «Гуси-лебеди» 

 Число играющих различно: от 10 до 40 человек. С одной стороны площадки (зала) 

обозначают «дом», с другой – «пастбище». Выбирают  «пастуха» и «волка», остальные 

– «гуси-лебеди». Они располагаются в «доме».   «Волк» становится в середине площадки, 

а «пастух» около «»гусей  и «лебедей». Он говорит: «Гуси-лебеди – гулять! Пока волка не 

видать!»  Все «гуси» и «лебеди» бегут через поле на «пастбище», изображая руками 

взмахи крыльев – «летят». После слов пастуха: «Гуси-лебеди, домой, серый волк под 

горой!», они бегут «домой», а «волк» старается поймать их, добегая до самого «дома». 

Пойманных игроков подсчитывают и отпускают «домой» или держат в логове «волка» 

до его замены. После 2 – 3 игр выбирают нового «волка» и «пастуха» из числа пойманных 

«гусей». В конце отмечаются лучшие «гуси», то есть те играющие, кого ни разу не 

поймал «волк». А также лучший «волк» - тот водящий, который сумел поймать большее 

число «гусей».  

  Правила. Если играющих немного (8-10), можно играть до тех пор, пока не будут 

переловлены все «гуси». 

3. «Гусям» разрешается выбегать и возвращаться в «дом» только после слов, 

сказанных «пастухом». Нарушивший правило считается пойманным. 

4. «Волк» может ловить «гусей» только после слов – «под горой» и только до линии 

«дома».  

Игра «Два мороза» 

Число участников различно: от 10 до 40 человек. На противоположных сторонах 

площадки (зала) отмечаются два «дома». Из играющих выбирают два водящих – два 

«мороза»: «мороз – красный нос» и «мороз – синий нос».   Оба «мороза» обращаются к 

ребятам со словами: 

                                      Мы – два брата молодые,  

                                      Два мороза  удалые! 

Далее один говорит: «Я – мороз красный нос!». Другой: «Я – мороз синий нос!» Потом 

вместе «Кто из вас решится в путь – дороженьку пуститься?» Ребята хором 

отвечают: 

                                      Не боимся мы угроз 

                                      И не страшен нам мороз! 



После этого играющие бегут на другую сторону площадки за линию «дома». Оба 

«мороза» ловят перебегающих и «замораживают». Пойманные замирают на тех 

местах, где их «заморозили». Затем «морозы» опять обращаются к играющим, а те, 

ответив, перебегают в другой «дом», напротив. По дороге они выручают 

«замороженных». Игра повторяется несколько раз. Затем выбирают новых «морозов» из  

ещё не пойманных игроков.  В конце игры отмечается тот «мороз», который больше 

«заморозил» ребят. 

Правила. 

3. Выбегать можно только после слов «и не страшен нам мороз».  

4. Если кто – либо выручит «замороженного», но сам, не добежав до «дома», будет 

«заморожен», то вырученный им игрок опять становится на то место, где был 

«заморожен».  

 

Игра «Отгадай, чей голосок!». 

Играющие становятся в круг, в центре круга находится водящий, у него завязаны глаза 

(или просто стоит спиной к игрокам). Один из играющих подходит к нему и, изменив 

голос, произносит какое – то слово или называет имя, после чего встаёт на место. Если 

водящий угадал, кто подходил к нему, то они меняются ролями. 

Игра «Волк во рву». 

Посередине зала проводятся две продольные линии (на расстоянии 50-70 см одна от 

другой) – «ров». Во рву водящий – волк. Козы находятся на одной из сторон зала. По 

сигналу: «Козы, на луг!»  козы перепрыгивают через ров. Волк не трогает голодных коз, 

но после сигнала: «Козы, домой!» волк ловит коз. Пойманные «козы» подсчитываются. 

Волк меняется после 2-3 перебежек. 

Правило: не толкаться; игру начинать по сигналу! 

 

 

Игра «Туннель». 

Играющие делятся на две команды, каждая из команд строится в колонну по два, 

колонны становятся одна параллельно другой. Игроки, стоящие в колоннах рядом, берут 

друг друга за руки. По сигналу дети, стоящие последними в своих колоннах, по туннелю 

под поднятыми руками играющих бегут вперёд, встают впереди колонны и поднимают 

руки вверх. Как только это увидят оставшиеся последними в каждой команде играющие, 

они выполняют то же, что и предыдущая пара. Выигрывает та команда, играющие 

которой  окажутся самыми быстрыми и ловкими. 



Игра «Шишки, жёлуди, орехи». 

Играющие образуют три концентрических круга. Стоящие первыми – «шишки», 

вторыми – «жёлуди», третьими – «орехи». В центре находится водящий. По команде 

водящего, например: «Орехи», участники этой команды должны переместиться на одно 

место вправо. Водящий в это время стремится занять чьё – либо место. Если ему это 

удаётся, игрок, оставшийся без места, становится водящим. 

Игры со скакалками. 

Игра «Алфавит» 

Участники игры (2 – 5 человек) прыгают с короткой скакалкой по очереди. При каждом 

прыжке им следует называть очередную букву алфавита: а, б, в, г и т.д. Способ 

прыгания выбирается учителем. Сделавший ошибку при произнесении очередной буквы 

должен сразу назвать растение, животное или город  на эту букву. Если это удалось, 

игрок может начинать прыгать сначала. Если он ошибся, передаёт очередь следующему 

игроку. Задача каждого участника игры – «пройти»  весь алфавит. 

 

Игры для подготовки к строю. 

Игра «У ребят порядок строгий» 

Все ученики выстраиваются в одну или две колонны и вытягивают руки вперёд, слегка 

касаясь ими плеч впереди стоящих детей. 

По команде учителя «Убежали!» все разбегаются в разные стороны. 

По второй команде «Быстро все по местам!» все ученики должны построиться в 

исходное положение. 

Выбывает из игры тот, кто занял место последним.     

Если играют две команды, то выигрывает та команда, которая построилась раньше 

другой. 

Игра «Группа смирно!» 

Водящий предлагает играющим выполнять по его командам определённые движения. 

Если он перед тем как назвать движение подаёт предварительную команду «Группа», 

играющие должны выполнить это движение, например: «Группа, руки вверх ставь!». 

Если предварительная команда «Группа» не подаётся, играющие не должны выполнять 

это движение. Тот, кто ошибается, делает шаг вперёд. После игры отмечаются самые 

внимательные. 

Упражнения с мячами. 

              Упражнения с мячами способствуют совершенствованию координации 

движений, развивают глазомер и чувство расстояния, укрепляют основные мышечные 

группы, особенно мышцы рук и плечевого пояса. 

              Последовательность обучения: перекаты мяча; передача мяча по кругу и в 

шеренге; передача мяча в колонне справа, слева, над головой, между ногами; бросок мяча 

кверху и ловля его; бросок и ловля мяча; бросок двумя руками от груди; бросок двумя 

руками снизу; бросок из-за головы; бросок от плеча; ловля мяча. 

 

 

 

 

 

 



 

Игры с метанием, передачей и ловлей мяча. 

Игра «Мяч соседу» 

Играющие ученики стоят по кругу лицом к центру на расстоянии одного шага  друг от 

друга и передают мяч то вправо, то влево, но обязательно соседу. 

Водящий ученик, находящийся за кругом, старается коснуться мяча, не задевая игроков. 

Тот, у кого он коснётся мяча, становится водящим. Можно образовать два-три круга и 

назначить столько же водящих. Выигрывает тот ученик, который ни разу не был 

водящим. 

Игры для развития внимания. 

Игра «Правильно – неправильно» 

                         Раз, два, три, четыре, пять – 

                         Мы сейчас хотим играть. 

                         «Да» и «Нет» не говорить, 

                         Всё равно тебе водить. 

 

Ученики располагаются по кругу, учитель стоит в центре и даёт интересные задания, 

которые нужно показать в движении. Если оно верно – хлопаем в ладоши, если оно 

неправильное, то приседаем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Обще развивающие упражнения. 

Комплекс  обще развивающих упражнений  на  месте. 

 

«Вырастем большими»:   

Исходное положение. – основная стойка. Потягивание на мысках с подниманием рук 

вверх и опусканием в исходное положение 

 

                         Мы становимся всё выше, 

                         Достаём руками крыши. 

                         На два счёта поднялись, 

                         Три, четыре – руки вниз! 

 

«Клён»:   Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки за голову. Наклоны 

туловища вправо, влево. 

 

                         Ветер тихо клён качает, 

                         Вправо, влево наклоняет. 

                         Раз – наклон и два – наклон, 

                         Зашумел листвою клён! 

 

 

«Лесорубы»:  

 Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки вверху, пальцы в «замок». Наклоны 

вперёд с глубоким выдохом. Все хором произносят: «Бах!» 

 

                         Лесорубами мы стали, 

                         Топоры мы в руки взяли 

                         И, руками сделав взмах, 

                         По бревну мы сильно: «Бах!». 

Комплекс  обще развивающих упражнений    в  движении. 

«Мишка на прогулке»:  Ученики идут по залу в колонну по одному. 

                         

                         Мишка шёл, шёл, шёл. 

                         Землянику нашёл. 

                         Он присел, землянику съел. 

                         Поднялся и опять идти собрался. 

 

Обычная ходьба с последующим переходом на ходьбу «гусиным шагом» и 

возвращением в первоначальное положение. 

Дети продолжают идти в колонне по одному. 

                         Миша шёл, шёл, шёл. 

                         К тихой речке пришёл. 

                         Сделал полный поворот, 

                         Через речку пошёл вброд. 

Ходьба с поворотом вокруг себя и переход на ходьбу с высоким подниманием колен. 

Дети продолжают идти в колонне по одному. 

                         Миша шёл, шёл, шёл. 

                         На лужайку пришёл. 

                         Он попрыгал на лужайке 



                         Быстро, ловко, словно зайка. 

Прыжки на обеих ногах с продвижением вперёд. 

Комплекс  утренней  гимнастики  «Проснись!» 

                         Чтоб совсем проснуться, 

                         Надо потянуться. 

                         Раз – подняться, потянуться, 

                         Два – согнуться, разогнуться. 

                         Три – в ладоши три хлопка, 

                         Головою три кивка. 

                         На четыре – руки шире, 

                         Пять – руками помахать. 

                         Шесть и семь – с улыбкой встать, 

                         Восемь – можно день начать. 

7. Руки вперёд, вверх, вниз. 

8. Руки вверх; наклоняем туловищем влево, хлопнули в ладоши над головой. 

9. Руки в стороны; упор присев, вернулись в исходное положение 

10. Стоя, руки вперёд. Наклонились вперёд, руки назад, вернулись в исходное 

положение 

11. Стоя, руки на поясе. Встали на одно колено, затем на оба, сели на пол и 

выпрямили ноги перед собой. Сгибая колени, подтянули пятки ближе к 

ягодицам, встали на оба колена, затем на одно, вернулись в исходное 

положение 

12. Стоя на левой ноге, правую ногу согнуть в колене, руки на пояс. Прыгаем на 

месте. Через каждые восемь прыжков меняем ногу. 

 

Комплекс  общеразвивающих  упражнений  «Разминка  танцора». 

8. Руки в стороны, свести лопатки, приподнять голову. 

9. Поочерёдное выставление правой, затем левой ноги вперёд, в сторону, назад на 

мысок. 

10. Медленные наклоны туловища вперёд, назад, в стороны. 

11. Полуприседы с различными положениями рук. 

12. Махи ногами. 

13. Прыжки на обеих ногах, оттягивая мыски. 

14. Ходьба: ходьба под музыку,  с  пением учащихся; 

                         ходьба с остановками в конце музыкальной паузы; 

                          танцевальный шаг на мысках; 

                          приставные шаги вперёд, в сторону, назад; 

                          шаг галопа. 

Комплекс упражнений в равновесии «Дорожка». 

12. Ходьба по доске, глядя вперёд, сохраняя правильную осанку, положение рук 

свободное. 

13. Руки в стороны. 

14. Руки на поясе. 

15. Руки на затылке. 

16. Руки вверх. 

17. Ходьба по доске, установленной на высоте до 40 см. 

18. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки. 

19. Встать на доску, дойти до середины, перешагнуть препятствие, дойти до 

конца, спрыгнуть. 

20. Взойти на доску, во время ходьбы по доске, принимать по сигналу учителя 

определённую позу. 



21.  Ходьба навстречу друг к другу по доске, при встрече разойтись, не сходя с 

доски (скамейки). 

22.  Ходьба спиной вперёд. 

 

Комплекс общеразвивающих упражнений в колонне по одному в движении «Тик-так». 

7. На четыре шага руки в стороны и вверх, на четыре шага – в стороны и вниз. 

8. Руки согнуты в локтях, ладонями вниз. Ходьба, высоко поднимая колени 

(касаться коленями ладоней). 

9. Руки за спиной. Ходьба, поворачивая туловище в сторону выставляемой вперёд 

ноги. 

10. Ходьба выпадами, широко размахивая руками. 

11. Ходьба с хлопками в ладони: под правую ногу  -  хлопок сзади внизу, под левую - 

впереди вверху. 

12. Прыжки на обеих ногах с продвижением вперёд. 

Игры для формирования правильной осанки. 

Игра «Замри» 

 Ученик стоит прямо, прислонившись спиной к стене; пятки соединены и касаются 

стены; икры, ягодицы, лопатки касаются стены; руки свисают без напряжения, 

локтями касаясь стены. 

По команде учителя «Замри!» ученик пытается уменьшить пространство между 

стеной, шеей и поясницей, мысленно считая до 10-ти, после чего возвращается в 

свободное положение. 

Игра «Исправить  осанку!» 

Ученики становятся в две колонны по одному на расстоянии вытянутых рук. 

Впереди стоящие получают по мячу и по сигналу учителя начинают передавать 

мячи над головой ученикам, стоящим сзади. Когда мяч доходит до последнего в 

колонне, все поворачиваются кругом и мяч передаётся тем же способом в обратном 

направлении.  

Впереди стоящий ученик, получив мяч, подаёт команду: «Исправь осанку!»; команда, 

быстрее других закончившая передачу мяча и имеющая лучшую осанку, побеждает. 

Второй вариант этой игры – передача мяча между ног с наклоном туловища вперёд. 

Используемая литература. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях.  

Методические рекомендации и практические материалы к проведению уроков по 

физической культуре.1класс Ковалько В. И 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерные комплексы обще развивающих упражнений 

 

Комплекс № 1 (без предметов) 

I..  И. п. — о. с., на счет 1 — 2 — 3 — 4 руки в стороны, вверх, вперед, вниз. 4 раза. 

II.  И. п. — ноги врозь, руки в стороны.  1 — наклон вперед, хлопок ладонями  за  

левым  коленом,  выдох;  2 — и. п.,   вдох; 

III.  И. п. — ноги врозь, руки в стороны 1 — 2 — 3.— наклон вперед, хлопок за правым 

коленом, выдох; 4 — и. п., вдох. 4 раза. 

IV. И. п. — то же.  1— руки   на   пояс,   поворот направо; 2 — и. п.; 3 — 4 — то же 

налево. 4 раза. 

V. И.  п. — о.  с.,   1 — присесть,  руки  на  колени,  выдох;  2 — и. п.; 3 — присесть, 

обхватить колени руками, выдох; 4 — и. п., вдох -  4 раза. 

VI. И. п. — ноги врозь руки па пояс, 1 — наклон влево, руки вверх, 2 — и. п.; 3—4 —  то 

же вправо. 4 раза. 

VII. И/. п. — о. с., руки на пояс, поднять правую ногу, согнутую в колене; 2 — и. п.; 3—

4 — то же другой ногой. 4 раза. 

VIII. И. п. — о. с.  1 — наклон вперед, расслабить мышцы рук; 2 — выпрямиться,  

руки   вверх;  3 — наклон   вперед,   расслабляя мышцы,  «уронить» руки, дать им  

свободно  покачаться;    4 — и. п. 4 раза 

 

Комплекс № 2 (с гимнастической палкой) 

I. И. п.— о. е., палка внизу. 1—2 — руки вверх, подняться на носки, потянуться и 

посмотреть на палку (вдох); 3—4 — и п (выдох). Повторить 6—8 раз в медленном 

темпе. 

II. И. п.— стойка ноги врозь, палка горизонтально за спиной под локтями. 1 — 

поворот туловища вправо (выдох); 2 — и. п. (вдох); 3—4 — то же в другую сторону. 

Повторить 4—5 раз в каждую сторону, в среднем темпе. Поворачиваясь, ноги с 

места не сдвигать, пятки от пола не отрывать. 

III. И. п.— о. е., палка внизу. 1 — 4—поднимая руки вперед, сесть на пол произвольным 

способом и выпрямить ноги, не касаясь палкой пола; 5—8 — встать без помощи рук в 

и. п. Повторить 6-8 раз в среднем темпе. Дыхание произвольное. 



IV. И. п.— то же. 1 — наклон вперед, палку положить т пол (выдох); 2 — 

выпрямиться, руки вверх (вдох); 3—наклон вперед; взять палку (выдох); 4 — и. п. 

(вдох). Повторить 6—8 раз в среднем темпе. Наклоняясь, ноги не сгибать. 

V. И. п.—о. е., палка горизонтально за спиной под локтями. 1 — выпад левой ногой в 

сторону с наклоном вправо (выдох); 2 — толчком возвратиться в и. п. (вдох); 3—4 — 

то же в другую сторону. Повторить 4—5 раз в каждую сторону в среднем темпе. 

VI. И. п.— лежа на полу на спине, палка внизу, хват на ширине плеч. 1—2 — сгибая 

левую ногу вперед, просунуть ее между рукой и палкой, выпрямить и опустить вниз 

(палка между ногами); 3—4 — и. п. То же другой ногой. Повторить 4—6 раз 

поочередно каждой ногой в среднем темпе. Дыхание равномерное, без задержек. 

VII. И. п.— о. е., палка впереди. 1 —взмах правой ногой вперед, носком коснуться 

палки (выдох); 2 — и. п. (вдох); 3—4 — то же левой ногой. Повторить 4—5 раз 

каждой ногой поочередно в среднем темпе. Ноги не сгибать, туловище вперед не 

наклонять. 

VIII. И. п.— стойка ноги врозь левой, руки на пояс, палка на полу между ногами. 

Прыжками менять положение ног. Выполнить до 30 прыжков и перейти на ходьбу 

на месте. 

 

Комплекс № 3 (с мешочком) 

I. И. п.— о. е., мешочек на голове. Ходьба на месте, с продвижением вперед, высоко 

поднимая колени. Ногу ставить с носка. Выполнить 60—70 шагов. 

II. И. п.— стойка ноги врозь, мешочек внизу. 1—2 — руки вверх, подняться на носки, 

потянуться, посмотреть на мешочек (вдох); 3—4 — и. п. (выдох). Повторить 6— 8 

раз в медленном темпе. Поднимаясь на носках, руки не сгибать и не терять 

равновесие. 

III. И. п.— о. е., руки на пояс, мешочек на голове. 1—2 — присесть на носках (выдох); 

3—4 — и. п. (вдох). Повторить 6—8 раз в медленном темпе. Приседая, туловище 

держать вертикально, колени развести. 

IV. И. п.— упор сидя сзади на полу, мешочек на ногах возле ступней. 1—2 — слегка 

сгибая ноги, поднять их над головой; 3—4 — и. п. Повторить 6—8 раз в медленном 

темпе. Пятками о пол не ударять. Дыхание произвольное, равномерное. 

V. И. п.— сидя на полу, руки в стороны, мешочек на олове. 1 — взмах правой ногой 

(выдох); 2 — и. п. (вдох); —4 — то же другой ногой. Повторить 4—5 раз каждой 

ногой в среднем темпе. Ноги не сгибать. Туловище держать вертикально и назад не 

отклонять. 



VI. И. п.— лежа на спине на полу, руки за головой, мешочек на коленях. 1—2 — 

согнуть ноги (выдох); 4 — и. п. (вдох). Повторить 6 — 8 раз в медленном темпе. 

Сгибая ноги, держать голени параллельно полу, руки и голову от пола не отрывать. 

VII. И. п.— о. е., мешочек внизу. 1—2 — шаг левой перед, наклониться и положить 

мешочек на пол (выдох); —4 — приставляя левую ногу, возвратиться в и. п. вдох); 5—

6—шаг правой, взять мешочек (выдох); 7— и. п. (вдох). Повторить 6—8 раз в среднем 

темпе. Наклоняясь, ноги не сгибать. 

VIII. И. п.— стойка ноги врозь правой, руки на пояс, мешочек на полу между ногами. 

Прыжки со сменой положения ног. Выполнить до 30 прыжков и перейти на ходьбу на 

месте с мешочком на голове. 

 

Комплекс № 4 (с флажками) 

I..  И. п.— о. с., руки с флажками внизу. 1—2—3 руки в стороны, вверх, вперед; 4 — и. 

п. 4 раза. 

II.  И. п.— о. с., руки с флажками в стороны. 1 — выпад правой вперед, поставить 

флажки на колено; 2 — и. п.; 3—4 то же другой ногой. 6 раз. 

III.   И. п.— ноги- врозь, руки с флажками вверх.  1 — наклон вперед, руки с флажками 

вниз, выдох; 2 — и. п., вдох. 6 раз. 

IV. И. п.— о. с., руки с флажками  вниз1 — присесть, руки вперед; 2-и. п. 6—8 раз. 

V. И. п. — ноги врозь, руки с флажками вперед. 1— поворот налево, левую руку с 

флажком в сторону, посмотреть на флажок; 2 —и. п. — то же в другую сторону. 6 

раз. 

 VI.  И. п.— о. с. 1 — шаг левой вперед, руки с флажками вперед-вверх,  прогнуться;  2 

— и.  п.;    3—4 — то же другой  ногой. 6 раз. 

VII. И. п.— ноги врозь, руки с флажками в стороны 1 — мах левой ногой вперед, руки с 

флажками вниз; 2 — и. п.; 3—4 — то же другой ногой. 6 раз. 

VIII. И. п. — о.  с., руки с флажками  внизу.  1 — левую руку в сторону;  2 — правую 

руку  в сторону;  3 — левую руку  вниз; 4 — правую руку вниз. 4—6 раз. 

Комплекс № 5 (со скакалкой) 

I. И. п.— о. е., сложенная вчетверо скакалка внизу. 1—2 — натянуть скакалку, руки 

вверх, потянуться, посмотреть на скакалку (вдох); 3—4 — и. п. (выдох). Повторить 

6—8 раз в медленном темпе. Руки не сгибать. 



II. И. п.— широкая стойка, сложенная вдвое скакалка низу. 1 —поднимая руки 

вперед—в стороны и натягивая скакалку, поворот туловища вправо (вдох); 2—и. п. 

выдох). То же в другую сторону. Повторить 4—5 раз в каждую сторону в среднем 

темпе. Поворачиваясь, ноги е сгибать и с места не сдвигать. 

III. И. п.— стойка ноги врозь, сложенная вдвое скакалка на шее, руки согнуты. 1—2 — 

пружинистые наклоны влево, разгибая левую руку вниз и сгибая правую руку а голову; 

3—4 — пружинистые наклоны вправо, меняя положение рук. Повторить 4—5 раз в 

каждую сторону 

среднем темпе. Выполняя упражнение, скакалку натянуть, ноги не сгибать. Дыхание 

равномерное, без задержки. 

IV. И. п.— о. е., сложенная вчетверо скакалка внизу. —2 — поднимая руки вперед и 

натягивая скакалку, присесть на носках (вдох); 3—4 — и. п. (выдох). Повторить 7—8 

раз в медленном темпе. Приседая, туловище держать вертикально, колени развести, 

смотреть на скакалку. 

V. И. п.— стойка ноги врозь на скакалке, руки согнуты, скакалка натянута. 1—2 — 

разводя руки в стороны, наклон вперед (выдох); 3—4 — и. п. (вдох). Повторить 7—8 

раз в медленном темпе. Наклоняясь, ноги не сгибать, спину держать ровно, голову 

поднять, смотреть вперед. 

VI. И. п.— о. е., сложенная вчетверо скакалка внизу. —4 — переступить через 

скакалку поочередно правой и левой ногой; 5—8 — то же в обратном направлении в. 

п. Повторить 4—5 раз в среднем темпе. Дыхание равномерное, без задержки. 

VII. И. п.— левая нога немного впереди на средине скакалки; руки согнуты, скакалка 

натянута. 1 —поднимая руки вверх, согнуть ногу; 2 — выпрямляя ногу вниз, 

оказывать сопротивление руками. То же другой ногой. Покорить 4—5 раз каждой 

ногой в среднем темпе. Сгибая югу, прижимать голень к бедру. Дыхание равномерное, 

без задержки. 

VIII. И. п.— о. е., скакалка сзади. Прыжки на обеих ногах, вращая скакалку вперед. 

Скакалку вращать кистями. Выполнить до 30 прыжков и перейти на ходьбу на 

месте. 
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