
Пояснительная записка 

 Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 

направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

основной образовательной программы  

Цели и задачи 

Цель программы: 

- 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.  

Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» соответствуют целям и задачам основной 

образовательной программы, реализуемой в МБОУ  «Школа № 37». 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

                                                      Место курса в учебном плане 

На 2021-2022 учебный год в рамках ФГОС для 1-2-ых классов  программой 

предусмотрено 33 часа на изучение курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» (33 

учебные недели по 1 ч в неделю), следовательно, настоящая рабочая программа будет 

выполнена согласно календарному учебному графику   МБОУ «Школа №37» в полном 

объеме за 32 часа за счет дополнительных каникул. 

                2. Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

Личностные 

результаты 

 

программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» является 

формирование следующих умений: 



целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его 

причин; 

способность к самооценке на основе критерия успешной 

деятельности; 

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные 

результаты 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать 

свои действия; 

планирование общей цели и пути её достижения; 

распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивное разрешение конфликтов; 

осуществление взаимного контроля; 

оценка собственного поведения и поведения партнёра и 

внесение  необходимых коррективов; 

принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

различать способ и результат действия; 

носить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата. 

Познавательные УУД: 

побывать новые знания: находить дополнительную информацию 

по содержанию курса, используя дополнительную литературу, 

свой жизненный опыт; 

перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

предлагать свои правила игры на основе знакомых игр; 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 



взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и 

кооперация (в командных видах игры); 

адекватно использовать коммуникативные средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

оговариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения и 

следовать им; 

учиться выполнять различные роли в группе. 

Оздоровительные 

результаты 

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. 

 

 

 

Система оценивания 

В   соответствии    с  требованиями     ФГОС,    задачами    и  содержанием     програ

ммы       внеурочной деятельности, разработана система оценки  предметных, 

метапредметных  и   личностных достижений учащихся. Используется  безотметочная 

накопительная     система    оценивания,   характеризующая  динамику  индивидуальных   

образовательных    достижений.  Результативность  работы 

системы  внеурочной   деятельности   так   же   определяется   через   анкетирование  обуч

ающихся и  родителей, в ходе проведения творческих отчетов (презентации, конкурсы, 

соревнования),  практические работы, самоанализ, самооценка, наблюдения.  

 



3. Содержание  учебного предмета 

 

Раздел Содержание  

 Русские народные игры, танцы, развлечения наиболее 

привлекательны и доступны для освоения младшими школьниками, 

так как соответствуют психологическим особенностям детей этого 

возраста: обладают эмоциональной насыщенностью и способны 

активизировать интеллектуальную сферу ребенка как личности. 

Таким образом, русские народные игры представляют собой 

сознательную инициативную деятельность, направленную на 

достижение условной цели, установленной правилами игры, которая 

складывается на основе русских национальных традиций и учитывает 

культурные, социальные и духовные ценности русского народа в 

физкультурном аспекте деятельности.       

Характерная особенность  народных игр - движения в содержании 

игры (бег, прыжки, метания, броски, передачи и ловля мяча, 

сопротивления и др.). Эти двигательные действия мотивированы 

сюжетом игры. Специальной физической подготовленности 

играющим не требуется, но хорошо физически развитые игроки 

получают определенное преимущество в ходе игры (так, в лапте 

хорошо ловящего мяч ставят в поле у линии кона, а хорошо бьющего 

выбирают капитаном и дают дополнительный удар по мячу). 

Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, 

художественного и физического воспитания школьников. Радость 

движения сочетается с духовным обогащением детей. У них 

формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, создается эмоционально 

положительная основа для развития патриотических чувств: любви и 

преданности Родине. 

В русских народных играх много юмора, шуток, соревновательного 

задора; движения точны и образны, часто сопровождаются 

неожиданными веселыми моментами, заманчивыми и любимыми 

детьми считалками, жеребьевками, потешками. Они сохраняют свою 

художественную прелесть, эстетическое значение и составляют 

ценнейший, неповторимый игровой фольклор. 

Программа знакомит учащихся с русскими народными играми, 

игровыми ситуациями, в которых отражаются национальный аспект, 

истоки самобытности культуры русского народа. Процесс 

формирования первичных умений и навыков неразрывно связан с 

задачей развития умственных и физических способностей, 

ведь  детские подвижные игры несут огромную, и может быть самую 

важную роль в физическом развитии ребенка. 

Подвижные 

игры 

Подвижные игры являются одним из традиционных средств 

педагогики. В играх ярко отражается образ жизни людей, их быт, 

труд, представление о чести, смелости, мужестве, желание обладать 

силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений. 

Проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, 

волю, стремление к победе. 



Подвижные игры являются частью патриотического, эстетического и 

физического воспитания детей. У них формируются устойчивое, 

заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной 

страны, создаются эмоционально положительная основа для развития 

патриотических чувств: любви к Родине, её культуре и наследию. Это 

один из главных и основополагающих факторов детского 

физического развития. Подвижные игры способствуют 

совершенствованию двигательной координации, мышечной 

активности, физического равновесия, а также развитию силы, 

подвижности, ловкости, активности и быстроты реакций. Более того, 

все подвижные игры имеют занимательный характер, тем самым 

настраивая ребёнка на позитивное восприятие мира, на получение 

положительных эмоций. 

По содержанию все подвижные игры классически лаконичны, 

выразительны и доступны детям. 

Игры предшествуют трудовой деятельности ребёнка. Он начинает 

играть до того, как научиться выполнять хотя бы простейшие 

трудовые процессы. 

Правильно организованные подвижные игры должны оказывать 

благотворное влияние на рост, развитие и укрепление костно-

связочного аппарата, мышечной системы, на формирование 

правильной осанки детей. Благодаря этому большое значение 

приобретают подвижные игры, вовлекающие в разнообразную, 

преимущественно динамическую, работу различные крупные и 

мелкие мышцы тела. 

Подвижные игры являются лучшим средством активного отдыха 

после напряжённой умственной работы. Игровая деятельность 

развивает и укрепляет основные группы мышц и тем самым 

способствует улучшению здоровья. Движения, входящие в 

подвижные игры, по своему содержанию и форме очень просты, 

естественны, понятны и доступны восприятию и выполнению. 

 Эстафеты относятся к группе игр, в которых участники ведут борьбу 

за свою команду самостоятельно или группами при взаимоподдержке 

и взаимопомощи своих товарищей, не вступая в соприкосновение с 

соперником. Личная ответственность каждого участника за победу 

команды и коллективные действия играющих — ценный 

воспитательный фактор. 

Трудно переоценить значение эстафет в развитии ловкости, быстроты 

и скоростно-силовых качеств, в совершенствовании координации 

движений, в развитии смекалки и изобретательности. 

Необходимость действовать с полной отдачей сил помогает решать 

задачи развития не только двигательных качеств, но и так 

называемой скоростной техники — незаменимого компонента для 

выполнения упражнений с максимальной быстротой и точностью, с 

соблюдением правил рациональной техники. Данные требования к 

исполнению упражнения роднят эстафеты со спортивными 

соревнованиями, делают их весьма полезной ступенькой на пути в 

спорт. К тому же многие эстафеты, повышая двигательную сноровку 

занимающихся, приобретают непосредственную прикладность: в 

быту, в труде, и если потребуется, то и в боевой обстановке. 

Эстафеты исключительно эмоциональны, но требования строго 

соблюдать установленные правила дисциплинируют участников, 



приучают их управлять своими эмоциями, помогают 

совершенствовать волевые качества. 

Возможность широко варьировать содержание эстафет, от самых 

простых двигательных действий типа передачи мяча или бега до 

серии сложных заданий с преодолением полосы препятствий, 

произвольно менять правила игры, сообразуясь с возрастом, 

подготовленностью участников и условиями зала (площадки). В силу 

своей зрелищности они служат отличным средством пропаганды 

массовой физической культуры. 

 

4. Тематическое планирование и формы контроля 

 

 

5.Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Тема урока Домашнее 

задание 
По 

плану 

По факту 

1 06.09.  ТБ при проведении подвижных игр.  

2 13.09.  Возникновение подвижных игр. 

Подвижная игра "Ловишки 

 

3 20.09.  Народные игры. Правила игры. Обязательны 

ли они?  
 

4 27.09.  
Русская народная игра «Гуси-лебеди».  

 

5 4.10.  " Русская народная игра «Пчелки и ласточки».  

6 11.10.  Народные игры. «Жмурки»  

7 18.10.  Народные игры. «Караси и щуки»  

8 25.10.  Подвижная игра  «Ловишки в кругу»  

9 08.11.  Подвижная игра "Жмурки", "Летает, не 

летает". 

 

10 15.11.  Подвижная игра "Не попадись", ходьба, 

"Бабочка", "Лягушка". 

 

11 22.11.  Подвижная игра "Догони свою пару", игра 

"Фигуры". 

 

12 29.11.  Подвижная игра "Ноги от земли" или "Не 

оставайся на полу", "Угадай, чей голосок". 

 

№ Разделы  Кол-во часов 

1 Русские народные игры 8 

2 Подвижные игры 16 

3 Эстафеты 8 

 Итого 32 



13 06.12.  Подвижная игра "Ноги от земли", "Кто 

ушел?". 

 

14 13.12.  Подвижная игра "Ключи", игра "Кто 

ушел?". 

 

15 20.12.  Подвижная игра "Кого назвали, тот 

ловит", "Воротца". 

 

16 27.12.  Подвижная игра "Воробьи и кошка".  

17 10.01.  Подвижная игра "Ловля обезьян", "Мяч 

вошедшему". 

 

18 17.01.  Подвижная игра "Перелет птиц", "Поймай 

мяч". 

 

19 24.01.  Веселые старты.  Игра "Кто быстрее?".  

20 31.01.  Подвижная игра "Ловля обезьян", 

"Хоровод". 

 

21 14.02.  Подвижная игра "Будь ловким", 

"Фигуры". 

 

22 21.02.  Подвижная игра "Ключи".  

23 28.02.  Подвижная игра "Хитрая лиса".  

24 05.03.  Подвижная игра "Удочка", "Летает, не 

летает". 

 

25 14.03.  Подвижная игра "Кого назвали, тот и 

ловит", "Летает, не летает". 

 

26 21.03.  Подвижная игра "Ловишки", "Передача 

мяча в колонне". 

 

27 04.04.  Подвижная игра "Бери ленту", "Эхо".  

28 11.04.   Подвижная игра "Воробьи и кошка"  

29 18.04.  Подвижная игра "Мяч в воздухе".  

30 25.04.  Подвижная игра "Мяч в воздухе", "Кто 

ушел?". 

 

31 16.05.  Подвижная игра "Медведи и пчелы", 

"Воротца". 

 

32 23.05.  Подвижная игра "Мяч в воздухе", 

"Затейники". 

 

 

  



Приложение к программе: 

Ловишки 

Группа детей становится на одной стороне площадки за чертой. На 

противоположной стороне площадки также проведена черта. На середине, между двумя 

линиями, находится ловишка. После слов: «Раз, два, три — лови!»— дети перебегают на 

другую сторону площадки, а ловишка ловит их. Тот, до кого ловишка сумеет дотронуться, 

прежде чем бегущий пересечет черту, считается пойманным и отходит в сторону. После 

2—3 перебежек производится подсчет пойманных и выбирается новый ловишка. 

 

Гуси-лебеди 

 
Для начала выберем главных действующих лиц — волка и хозяйку. Все, кто остался, и 

будут «гуси-лебеди». 

Хозяйка ведет гусей в дом, а волк отправляется «под гору» в свое логовище и сидит там 

до поры до времени. 

Дальше начинаются разговоры. 

Хозяйка спрашивает: 

— Гуси, гуси? 

Гуси дружно отвечают: 

— Га-га-га. 

— Есть хотите? 

Вот тут уже гуси переходят на человеческий язык и начинают говорить: 

— Да-да-да! 

— Ну, летите… — 

разрешает хозяйка и, помахивая хворостинкой, гонит гусей в поле. 

Гуси, махая крыльями, радостно бегут мимо волка на пастбище. А хозяйка 

возвращается домой. 

Гуси разбредаются по пастбищу и пасутся некоторое время, покрикивая, 

переговариваясь между собою: «Га-га? Га-га-га?» — и с опаской поглядывая на 

сидящего в логове волка. 

Спустя примерно минуту хозяйка кличет их: 

— Гуси-лебеди, домой! 

Гуси останавливаются и отвечают: 

— Мы боимся! 



— Почему? 

— Серый волк под горой! 

— Что он делает? 

— Гусей щиплет. 

— Каких? 

— Сереньких да беленьких. 

Тут хозяйка начинает сердиться на боязливых гусей и строго приказывает: 

— Гуси-лебеди, домой! 

Делать нечего, и гуси, растопырив крылья, летят к дому. Но и волк, заслышав 

хозяйкины слова, тотчас же выскакивает из логова и бросается наперехват — ловить 

гусей. 

Обычно больше одного гуся ему схватить не удается, а остальные благополучно 

прибегают домой. 

Волк уводит добычу в свое логово и остается там. А хозяйка снова начинает разговор с 

гусями, отправляет их пастись, потом зовет домой. Так раз за разом волк ловит гусей и 

утаскивает их к себе. 

Когда играющих много, то следует заранее договориться, сколько гусей будет ловить 

волк, — например, пять или семь. Ребята постарше, конечно, в силах изловить и больше, 

но тогда первым пойманным гусям скучно будет долго сидеть в логове волка, не 

принимая участия в игре. Поэтому аппетит волка надо ограничить. 

 

Пчелки и ласточка 

Играющие дети – «пчелки» - сидят на корточках.  «Ласточка» -  в своем «гнезде». 

Пчелки (сидят на поляне напевают песню).  

Пчелки летают, медок собирают!  

Зум , зум, зум!   

Зум, зум, зум, Ласточка! 

Ласточка летает, пчелок поймает! 

Вылетает ласточка, пчелы летают. Пойманная пчелка становится Ласточкой. 

 

Караси и щука 

Подготовка. На одной стороне площадки находятся "караси", на середине "щука". 

Содержание игры. По сигналу "караси" перебегают на другую сторону. "Щука" ловит их. 

Пойманные "караси" (четыре-пять) берутся за руки и, встав поперёк площадки, образуют 

сеть. 

Теперь "караси" должны перебегать на другую сторону площадки через сеть (под руками). 

"Щука" стоит за сетью и подстерегает их. Когда пойманных "карасей" будет восемь-

девять, они образуют корзины - круги, через которые нужно пробегать. Такая корзина 

может быть и одна, тогда её изображают, взявшись за руки, 15-18 участников. "Щука" 

занимает место перед корзиной и ловит "карасей". 

Когда пойманных "карасей" станет больше, чем непойманных, играющие образуют верши 

- коридор из пойманных карасей, через который пробегают непойманные. "Щука", 

Находящаяся у выхода из верши, ловит их. 

Победителем считается тот, кто остался последним. Ему и поручают роль новой "щуки".  

Правила игры: 1. Игра начинается по сигналу руководителя. 2. Все "караси" обязаны при 

перебежке пройти сеть, корзину и верши. 3. Стоящие не имеют права задерживать их. 4. 

Игроки, образующие корзину, могут поймать "щуку", если им удастся закинуть 

сплетенные руки за спину "щуки" и загнать её в корзину или захлопнуть верши. В этом 

случае все "караси" отпускаются, и выбирается новая "щука". 

 

 



 

 

 

Ловишки в кругу 

 

На площадке очерчивают большой круг, в середине его кладут палку, делят круг на 

две части. Все участники игры в ловишки встают на разные стороны круга. Ловишка, обегая 

палку, перебегает с одной стороны круга на другую и старается поймать кого-то из 

играющих. Пойманный становится ловишкой. 

Правила 

1. Ловишка во время игры не должен перебегать через палку и выбегать за круг. Другие 

играющие перебегают через палку. Длина палки должна быть меньше диаметра круга.  

2. Вставать ногами на палку нельзя. 

 

Летает – не летает 

 

Дети садятся полукругом, руки кладут на колени. 

-Ведущий  называть предметы и спрашивает: «Летает?»,  например: «Голубь 

летает? Самолет летает?» и т. д. Если названный  предмет, который в самом деле летает, 

вы поднимете руки. Если  нелетающий предмет, руки поднимать не следует. Нужно 

быть внимательными, потому что ведущий будет поднимать руки  и тогда, когда 

предмет летает, и тогда, когда он не летает. Кто ошибется, заплатит фант.  

Похлопывая по коленям, ведущий дети говорят: «Поехали-поехали», затем 

начинается игра: «Галка летает?» - и поднимает руки. Дети отвечают: «Летает», - и тоже 

поднимают руки.   «Дом   летает?» - и   поднимает руки. Дети молчат. 

 

Не попадись! 

Из играющих с помощью считалочки выбирается 2-3 водящих, они становятся в 

центр круга. Остальные дети стоят по кругу и по сигналу дети  начинают двумя ногами 

прыгать в него и из него по мере приближения водящих. Отмечается самый быстрый 

водящий, который поймал больше всех играющих, и ловкий играющий, которого ни разу 

не поймали. Игра повторяется с переменой водящих 2 раза. 

 

Бабочки 

Дети делятся на две команды, одна команда получает название «Бабочки » и 

занимают свое место на игровом поле. А другая «Шмели», они занимают место за игровым 

полем в строю. По команде «шмели» начинают по одному выбегают в поле и ляпают по 

одной «бабочке», и возвращаются обратно, передовая эстафету следующему, игра 

заканчивается тогда когда все «шмели» заляпают всех «бабочек», после этого команды 

меняются полями и названиями. 

 

Лягушка 

Игроки стоят друг за другом, или просто соблюдают оговорённую (выпавшую 

по жребию) очерёдность. Первый бросает мяч о стенку, мяч отскакивает, ударяется 

о землю, и в этот момент игроку нужно через него перепрыгнуть. Кидать 

необходимо не ниже оговорённой высоты (проведённой мелом черты). Мяч 

подхватывает следующий игрок, он повторяет упражнение, – и так по кругу. Тот, кто 

не смог подхватить или перепрыгнуть мяч получает штрафное очко в виде буквы 

(первая л и по порядку). Л-я-г-у-ш-к-а собравший все – проигравший. Штрафные 

санкции могут подразумевать и ритуальные наказания (например, сказать ква-ква за 

каждый фол). 



Для усложнения игры бросают мяч через голову или из-под ноги. Или делают 

это только ногой. Самым трудным вариантом является бросание мяча через голову 

и перепрыгивание, через него повернувшись сзади. 
 

 

Догони свою пару 

Дети встают парами на одной из сторон площадки: один впереди, другой сзади 

– отступя 2-3 шага. По сигналу ведущего  первые быстро перебегают на другую 

сторону площадки, вторые их ловят – каждый свою пару. При повторении игры дети 

меняются ролями. 

Фигуры 

  Водящий встает в центре площадки. Играющие бегают, прыгают, пляшут, По 

сигналу ведущего: «Раз-два-три, фигура, замри!» — игроки останавливаются и принимают 

заранее обусловленное положение, например: 

1. «Часовой»: о. с, лопатки сблизить. 

2. «Самолет»: стойка ноги врозь, наклон вперед прогнувшись,, руки в стороны. 

3. «Звездочка»: стойка ноги врозь, руки за голову, локти в стороны. 

4. «Ракета»: стоя на носках, руки слегка отведены, ладони вперед. 

5. «Балерина»: стоя на правой, согнутую левую стопой на колено правой, руки в стороны. 

Водящий ходит среди фигур и касается рукой тех, кто принял неправильное положение или 

пошевелился. Эти ребята принимают обычную стойку. Затем учитель произносит: «Раз-

два-три, все вокруг отомри!». Все дети принимают обычное положение, а водящий 

называет тех, кто наиболее правильно выполнил задание. Из этих ребят выбирают 

следующего водящего, и игра продолжается. В конце игры учитель .отмечает детей, 

наиболее правильно принимавших различные позы. 

 

Ноги от земли 

  Водящий вместе с другими ребятами ходит по залу. Как только воспитатель 

произнесет: «Лови!», все участники разбегаются, стараясь взобраться на любое 

возвышение, где можно поднять ноги над землей. Осалить можно только тех, у кого ноги 

на земле. По окончании игры подсчитывается количество проигравших и выбирается новый 

водящий. 

 

Угадай, чей голосок? 

Играющие, взявшись за руки, идут по кругу и поют или говорят: 

Мы составили все круг, 

Повернемся разом вдруг. 

На эти последние слова дети поворачиваются вокруг себя и затем говорят: 

Скок-скок-скок. 

Угадай, чей голосок? 

Слова «Скок-скок-скок» говорит тот, кому заранее предложил руководитель. 

Игроки заканчивают песню словами "Угадай, чей голосок". Водящий открывает глаза и 

отгадывает, кто говорил (пел). Узнанный идет вместо водящего в середину круга, а водящий 

становится в круг на его место. Если водящий не угадает, он остается в середине круга. 

Правила игры. 

1. Играющие, взявшись за руки, встают в круг 

2. Стоящему в кругу водящему, завязывают глаза шарфом 

3. Все идут по кругу в одну сторону, напевая: «Вот построили мы круг, Повернемся 

вместе вдруг.» 



4. Все поворачиваются и идут в другую сторону, говоря: «А как скажем: «скок-скок-

скок», Отгадай, чей голосок?» 

5. Слова «скок-скок-скок» говорит только один игрок 

6. Если водящему удастся отгадать чей это голос, он меняется местами с этим игроко 

 

Кто ушел? 

Дети стоят по кругу или полукругом. Педагог предлагает одному из играющих 

запомнить тех, кто находится рядом (5-6 человек), а затем выйти из комнаты или 

отвернуться и закрыть глаза. Один из детей прячется. Педагог говорит: «Отгадай, кто 

ушел?» Если ребенок отгадает, то выбирает кого-нибудь вместо себя. Если ошибется, то 

снова отворачивается и закрывает глаза, а тот, кто прятался, возвращается на свое место. 

Отгадывающий должен его назвать. Игра повторяется 4-5 раз. Указания. Дети не должны 

подсказывать. Можно никому не прятаться, тогда отгадывающий должен заметить, что все 

остались на местах. 

Кого назвали, тот ловит 

Дети ходят или бегают по площадке. Взрослый держит в руках мяч. Он называет имя 

одного из детей и бросает мяч вверх. Названный должен поймать мяч и снова бросить его 

вверх, назвав имя кого-нибудь из детей. Бросать мяч надо не слишком высоко и в 

направлении ребенка, имя которого называют. 

 

Воротца 

Выбираются двое игроков, которые встают друг напротив друга, берутся за руки и 

поднимают их вверх, образуя «ворота». Остальные игроки берутся за руки, встают в 

хоровод и проходят под воротами. Игроки – ворота напевают:  

Золотые ворота,  

Проходите, господа.  

Первый раз прощается,  

Второй раз запрещается,  

А на третий раз не пропустим вас!  

Пойманные встают вместе с «воротами». Игра заканчивается, когда всех игроков 

поймают.  

Правила  
Игроку, который должен пройти через «ворота», нельзя останавливаться перед ними (из-

за боязни, что они закроются).  

Хоровод нельзя разрывать. Опускать руки («закрывать ворота») можно только на 

последнее слово речитатива.  
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