


Пояснительная записка
Человеческий организм функционирует по законам саморегуляции. При 

этом  на  него  воздействует  множество  внешних  факторов.  Многие  из  них 

оказывают отрицательное влияние.  К ним,  прежде всего,  следует отнести: 

нарушение  гигиенических  требований  режима  дня,  режима  питания, 

неблагоприятные  экологические  факторы,  вредные  привычки, 

неблагополучную наследственность.

Одним  из  наиболее  эффективных  способов  противодействия  этим 

факторам является следование правилам здорового образа жизни, правильно 

организованной  двигательной  активности.  Однако  необходимо  со  всей 

отчётливостью  понимать,  что  успешное  решение  проблемы  здоровья 

возможно  только  в  том  случае,  когда  человек  наряду  с  организованной 

двигательною  активностью  будет  систематически  выполнять  и  другие 

заповеди сохранения и укрепления здоровья; правильно дышать, правильно 

пить, правильно есть, правильно расслабляться, правильно беречься.

За время обучения в школе число здоровых учащихся сокращается. За 

последние годы увеличилось число хронически больных детей и количество 

детей «группы риска».

Как  показали  проведённые  исследования,  наиболее  типичны  для 

школьников  нарушения  опорно-двигательного  аппарата:  осанки  и  стоп, 

различные  формы  сколиоза,  органов  зрения,  а  также  негармоническое 

физическое развитие.

Один  из  путей  выхода  из  ситуации  -  разработка  инновационных 

подходов  к  воспитанию  и  использование  комплекса  оздоровительных 

мероприятий - подвижных игр.

В  программе  представлены  занятия  с  учётом  здоровьесберегающих 

технологий  для  учащихся  1-  4  классов.  Для  1-2  класса  –  игры  малой 

интенсивности  по  временам  года,  с  закличками,  для  3-4  класса  -  игры 

средней интенсивности.  Программа рассчитана на 4 года:  в  1 классе – 33 

часа, во 2, 3, 4 классах – по 34 часа.



Цель: Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование 

у  школьников  навыков  организации  здорового  образа  жизни  посредством 

комплекса  оздоровительных  мероприятий-  подвижных  игр,  развития 

здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении.

Задачи:  

 Укрепить здоровье учащихся.

 Повысить  уровень  сформированности  качеств  личности 

школьников, что будет способствовать успешности их адаптации 

в обществе.

 Снизить негативные последствия учебной нагрузки.

 Разработать  и  внедрить  в  практику  системы  оздоровительных, 

профилактических, коррекционных мероприятий.

 Повысить интерес к учебной деятельности.

 Формировать  у  школьников  знания  о  здоровье  человека,  о 

способах сохранения и укрепления.

 Осуществить  медико-физиологический  и  психолого-

педагогический мониторинг.

 Увеличить  уровень  двигательной  активности,  включая 

самостоятельную  работу  учащихся  как  теоретическую,  так  и 

практическую части.

Изучение каждой новой игры проводится в течение одного месяца.

Самой высокой результативностью этой программы будет усвоение и 

запоминание учащимися этих игр, разучивание их со сверстниками, игры на 

переменах, в школьных и загородных лагерях 

Сроки реализации программы: 4 года.

Ожидаемые результаты: 

1.  Изменение  у  всех  субъектов  образовательного  процесса  отношения  к 

своему  здоровью:  выработка  способности  противостоять  вредным 

привычкам  и  отрицательного  воздействия  окружающей  среды,  желание  и 

умение вести здоровый образ жизни.



2. Включение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий.

3. Снижение заболеваемости школьников.

4. Снижение психоэмоциональных расстройств. 

5.  Повышение уровня физической подготовки школьников.

6. Снижение последствий умственной нагрузки.

7.  Повышение  социально-психологической  комфортности  в  детском 

коллективе.

Метапредметными  результатами изучения  данной  программы 

являются формирование следующих универсальных учебных действий.

1 класс

Личностные

• способность  к  самооценке  на  основе  критерия  успешности  учебной 

деятельности

• установка на здоровый образ жизни

Познавательные

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач

Регулятивные

• планировать  свое  действие  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане

• различать способ и результат действия

Коммуникативные

• учитывать разные мнения и стремиться к координации

• контролировать действия партнера



2 класс

Личностные

• Способность  к  самооценке  на  основе  критерия  успешности  учебной 

деятельности

• Установка на здоровый образ жизни

• Физическая культура и спорт в формировании личности

Познавательные

• Ориентироваться на разнообразие способов решения задач

• Устойчивый интерес к предмету

Регулятивные

• Планировать  свое  действие  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане

• Различать способ и результат действия

• Адекватно воспринимать оценку учителя

Коммуникативные

• Учитывать разные мнения и стремиться к координации

• Контролировать действия партнера

• 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;

3 класс

Личностные

• Способность  к  самооценке  на  основе  критерия  успешности  учебной 

деятельности

• Установка на здоровый образ жизни



• Физическая культура и спорт в формировании личности

• Формирование гармоничного развития организма

Познавательные

• Ориентироваться на разнообразие способов решения задач

• Устойчивый интерес к предмету

• Улучшение состояния здоровья

Регулятивные

• Планировать  свое  действие  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане

• Различать способ и результат действия

• Адекватно воспринимать оценку учителя

• Повышения физической работоспособности

Коммуникативные

• Учитывать разные мнения и стремиться к координации

• Контролировать действия партнера

• 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

• Договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов

4 класс

Личностные

• Способность  к  самооценке  на  основе  критерия  успешности  учебной 

деятельности



• Установка на здоровый образ жизни

• Физическая культура и спорт в формировании личности

• Формирование гармоничного развития организма

• Развитие морально волевых качеств личности

Познавательные

• Ориентироваться на разнообразие способов решения задач

• Устойчивый интерес к предмету

• Улучшение состояния здоровья

• Повышение физической работоспособности

Регулятивные

• Планировать  свое  действие  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане

• Различать способ и результат действия

• Адекватно воспринимать оценку учителя

• Повышения физической работоспособности

• Развитие личностных качеств: настойчивости, целеустремленности, воли

Коммуникативные

• Учитывать разные мнения и стремиться к координации

• Контролировать действия партнера

• 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

• Договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов

• Контролировать действия партнёра

Календарно-тематическое планирование

№ месяц Подвижные игры Дата проведения



п/п
1класс

1 сентябрь Краски
2 октябрь Фанты
3 ноябрь Колечко
4 декабрь Догони валенок.
5 январь Поймай снежок.
6 февраль Ловушка.
7 март Зайцы и лисы.
8 апрель У медведя во бору.
9 май Дед.

2 класс
1 сентябрь Молчанка
2 октябрь Верёвочка.
3 ноябрь Рыбаки и рыбки.
4 декабрь Скучно так сидеть.
5 январь Мишки шишки.
6 февраль вызов номеров.
7 март Поймай воробушка.
8 апрель Займи домик.
9 май Кошка и скворцы.

3 класс
1 сентябрь Море волнуется.
2 октябрь Жмурки.
3 ноябрь Ноги о пола.
4 декабрь Западня.
5 январь Змейка.
6 февраль Зеркало.
7 март Матушка весна.
8 апрель Весенние цветочки.
9 май Горелки с платочком.

4 класс
1 сентябрь Казаки-разбойники.
2 октябрь Третий лишний.
3 ноябрь Хитрая лиса.
4 декабрь Птицы.
5 январь Услышь своё имя.
6 февраль Нептун и рыбки.
7 март Лохматый пёс.
8 апрель Круговая лапта.
9 май Пятнашки мячом.



Содержание программы

1 класс.

№

п/п

месяц Подвижные игры.

1 сентябрь Краски

Дети выбирают хозяина и двух покупателей, все остальные игроки—

краски. Каждая краска придумывает себе цвет и тихо называет его 

хозяину. Когда все краски выбрали цвет, хозяин приглашает одного 

из покупателей.

Покупатель стучится: «Тук-тук!» — «Кто там?» — «Покупатель».— 

«Зачем пришел?» — «За краской». — «За какой?» — «За голубой». 

Если голубой краски нет, хозяин говорит: «Иди по голубой дорожке, 

найди голубые сапожки, поноси да назад принеси». Если же 

покупатель цвет краски угадал, то краску забирает себе. Идет второй 

покупатель, разговор с хозяином повторяется. И так они проходят по 

очереди и разбирают краски. Выигрывает покупатель, который 



угадал больше красок. При повторении игры он выступает в роли 

хозяина, а покупателей играющие выбирают.

Правило. Покупатель не должен повторять дважды один и тот же 

цвет краски, иначе он уступает свою очередь второму покупателю.

Указания к проведению. Игра проводится с детьми как в помещении, 

так и на прогулке. Хозяин, если покупатель не отгадал цвет краски, 

может дать и более сложное задание, например: «Скачи на одной 

ножке по голубой дорожке». Если играет много детей, нужно 

выбрать четырех покупателей и двух хозяев. Покупатели за 

красками приходят по очереди.
2 октябрь Фанты

Игра начинается так. Ведущий обходит играющих и говорит:

Нам прислали сто рублей. 

Что хотите, то купите, 

Черный, белый не берите, 

Да и нет не говорите!

После этого он задает детям разные вопросы, а сам старается, чтобы 

кто-то в разговоре произнес одно из запрещенных слов: «Черный, 

белый, да, нет.» 

Ведущий ведет примерно такой разговор:

«Что продается в булочной?» — «Хлеб».— «Какой?» Чуть-чуть не 

ответил игрок: «Черный и белый», да вовремя вспомнил 

запрещенные слова и сказал: «Мягкий». — «А какой хлеб ты больше 

любишь, черный или белый?» — «Всякий».— «Из какой муки пекут 

булки?» — «Из пшеничной». И т. д. Тот, кто произнес запрещенное 

слово, отдает водящему фант. В конце игры все, кто остался без 

фанта, выкупают его.

Правила. 

1. На вопросы играющие должны отвечать быстро, ответ исправлять 

нельзя



2. За каждое запрещенное слово играющий платит ведущему фант.

3. Ведущий может вести разговор одновременно с двумя 

играющими.

4. При выкупе фанта ведущий не показывает его участникам игры.

Указания к проведению

Игру можно провести на лесной полянке или в тенистом уголке 

игровой площадки. В игре принимают участие не более 10 человек, 

все дети имеют по нескольку фантов. Они должны внимательно 

слушать вопросы водящего и, прежде чем ответить, подумать.

При выкупе фантов участники игры придумывают для хозяина 

фанта интересные задания: спеть песню, загадать загадку, прочитать 

стихи, рассказать короткую смешную историю, вспомнить 

пословицу и поговорку и т. д. Самой трудной в этой игре является 

роль ведущего, поэтому вначале эту роль выполняет 

воспитательница. Фанты могут выкупаться после того, как про-

играет 5 человек.
3 ноябрь

Колечко

На длинный шнур надевают колечко, концы шнура сшивают. Все 

играющие встают в круг и держат шнур двумя руками сверху. В 

середине круга стоит водящий, он закрывает глаза и медленно 

поворачивается 3—4 раза, стоя на одном месте. Играющие быстро 

передвигают кольцо по шнуру. Затем водящий говорит: «Я иду 

искать». Последнее слово служит сигналом для детей. Кто-либо из 

них прячет колечко в руке. Водящий открывает глаза и старается 

отгадать, у кого спрятано кольцо. Тот, кого он называет, снимает 

руку со шнура. Если водящий отгадал, то он встает в круг, а игрок, у 

кого нашли кольцо, идет водить.

Правила. 

1. Кольцо передвигать по шнуру только тогда, когда водящий с 

закрытыми глазами поворачивается вокруг себя.



2. Водящий говорит слова: «Я иду искать» — с закрытыми глазами.

3. Играющий должен снять руки со шнура, как только водящий 

назовет его по имени.

Указания к проведению. Если желающих играть более 15 человек, то 

на шнур надевают от 3 до 5 колец и выбирают 2—3 водящих.
4 декабрь ДОГОНИ ВАЛЕНОК

 Дети стоят по кругу, в руки им дается валенок. Дети под веселую 

музыку передают валенок по кругу, а Дед Мороз пытается его 

догнать. Детям необходимо передавать валенок очень быстро, чтобы 

Дед Мороз не смог его отобрать. 
5 январь ПОЙМАЙ СНЕЖОК!

 Участвуют несколько пар. Дети стоят друг против друга на 

расстоянии приблизительно 4 метров. У одного ребенка пустое 

ведерко, у другого — мешочек с определенным количеством 

“снежков” (теннисные или резиновые мячи). По сигналу ребенок 

бросает снежки, а напарник старается поймать их ведром. 

Выигрывает пара, которая первой закончит игру и наберет большее 

количество “снежков”. 
6 февраль ЛОВУШКА

 Отбежав от Снеговика (или Деда Мороза), дети останавливаются и, 

хлопая в ладоши, произносят: "Раз-два-три! Раз-два-три! Ну, скорее 

нас лови!" С окончанием текста все разбегаются. Снеговик (Дед 

Мороз) догоняет детей.
7 март ЗАЙЦЫ И ЛИСА

 Дети выполняют движения по тексту. 

По лесной лужайке 

Разбежались зайки. 

Вот какие зайки, 

Зайки-побегайки. 

(Дети-зайчики легко бегают по залу.) 

Сели зайчики в кружок, 



Роют лапкой корешок. 

Вот какие зайки, 

Зайки-побегайки. 

 ("Зайчики" присаживаются и выполняют имитационные движения 

по тексту.) 

Вот бежит лисичка — 

Рыжая сестричка. 

Ищет, где же зайки, 

Зайки-побегайки. 

(Лиса бежит между детками, с окончанием песни догоняет 

малышей.) 
8 апрель Умедведя во бору.

 Один из ребят изображает медведя и ложится на землю. Остальные 

играющие ходят вокруг него, делают вид, что рвут ягоды и грибы, и 

поют:

 У медведя во бору

Грибы, ягоды я рву,

А медведь не спит,

 Все на нас глядит!

Лукошко опрокинулось,

Медведь за нами кинулся!

По окончании песни "медведь" вскакивает и бежит за 

разбегающимися ребятами. Кого он первым поймает, тот становится 

новым "медведем", игра повторяется.
9 май ДЕД

 Дети выбирают "деда", затем отходят в сторонку и договариваются 

о том, что они будут показывать, после чего подходят к "деду".

- Здравствуй, дед!

- Здравствуйте, дети! Где вы были, что вы делали?

- Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем...



Дети делают движения, изображающие какую-либо работу, а. "дед" 

должен угадать, какая это работа. Если отгадает - все разбегаются и 

он должен кого-нибудь поймать. Если не отгадает - дети снова 

договариваются и изображают другую работу.

2 класс.

№

п/п

месяц Подвижные игры.

1 сентябрь
Молчанка

Перед началом игры играющие хором произносят:

Первенчики, червенчики, 

Зазвенели бубенчики.

 По свежей росе, по чужой полосе.

Там чашки, орешки, 

Медок, сахарок. Молчок!

После слова «Молчок!» все должны замолчать. Ведущий старается 

играющих рассмешить движениями, смешными словами и 

потешками, шуточным стихотворением. Если кто-то засмеется или 

скажет одно слово, он отдает ведущему фант. В конце игры дети 

свои фанты выкупают: по желанию играющих поют песни, читают 

стихи, танцуют, выполняют интересные движения.

Правила. 

1. Ведущий не должен играющих трогать руками.

2. Фанты для играющих должны быть разными по цвету, форме.



Указания к проведению. Игру можно проводить в разных условиях. 

Разыгрывать фант можно и сразу, как только кто-то из играющих 

рассмеется, улыбнется или заговорит. Это снимает напряжение, 

которое создается у детей в игре.
2 октябрь

Веревочка

Берут длинную веревку, концы ее связывают. Участники игры 

встают в круг и берут веревку в руки. В середине стоит водящий. Он 

ходит по кругу и старается коснуться рук одного из играющих. Но 

дети внимательны, они опускают веревку и быстро прячут руки. Как 

только водящий отходит, они сразу же берут веревку. Кого водящий 

ударит по руке, тот идет водить.

Правила. 

1. Играющие должны веревку держать двумя руками.

2. По ходу игры веревка не должна падать на землю.
3 ноябрь РЫБАКИ И РЫБЫ

 Выбираются 2 "рыбака", остальные - "рыбы". Они ведут хоровод и 

поют:

В воде рыбки живут,

Нет клюва, а клюют.

Есть крылья - не летают,

Ног нет, а гуляют.

Гнезда не заводят,

А детей выводят.

"Рыбы" разбегаются, "рыбаки" берутся за руки и ловят "рыб". 

Пойманные "рыбы" присоединябтся к "рыбакам", отчего "сеть" 

становится длиннее, и ловят оставшихся "рыб".
4 декабрь СКУЧНО ТАК СИДЕТЬ

 Вдоль противоположных стен зала стоят стулья. Дети садятся на 

стулья около одной стены. Читают стишок:



 Скучно, скучно так сидеть,

 Друг на друга все глядеть.

 Не пора ли пробежаться

 И местами поменяться?

 Как только стишок прочитан, все дети бегут к противоположной 

стене и стараются занять свободные стулья, которых на один меньше, 

чем участников игры. Тот, кто остается без стула, выбывает. Потом 

убирают два стула. Все повторяется до тех пор, пока победитель не 

займет последний оставшийся стул.
5 январь МИШКИ И ШИШКИ

 По полу рассыпают шишки. Двум игрокам предлагают их собрать 

лапами больших игрушечных мишек. Выигрывает тот, кто соберет 

больше.
6 февраль «Вызов номеров»

Количество игроков – 10 – 20 человек. Играют две команды, 

которые выстраиваются  в колонну по одному у стартовой линии. В 

15 метров от неё против каждой команды обозначается место 

поворота. Капитаны распределяют игроков по номерам.  Ведущий 

называет  номера. Игроки, услышав свой номер,  бегут к точке 

поворота, обегают  его и возвращаются на место. Прибежавший 

первым получает очко, вторым – два очка. Победившая команда 

определяется в конце игры по количеству набранных   очков.
7 март ПОЙМАЙ ВОРОБЫШКА!

 Дети становятся в круг, выбирают "воробья" и "кошку". "Воробей" в 

кругу, "кошка" — за кругом. Она пытается вбежать в круг, поймать 

"воробья". Дети не пускают.
8 апрель ЗАЙМИ ДОМИК!

 Дети разбиваются на пары, берутся за руки — это домики. Группа 

детей — птички, их больше, чем домиков. Птички летают. «Закапал 



дождик», птички занимают домики. Кому не хватило домика, 

выбывают из игры, а потом меняются с детьми-«домиками».
9 май КОШКА И СКВОРЦЫ

 Один ребенок “кошка”, 6 — 8 детей - “скворцы”. На всех надеты 

соответствующие шапочки. Остальные дети по 5 — 6 человек 

берутся за руки и образуют кружки — “скворечники”. В каждом 

размещается по 2 “скворца”. “Кошка” находится в стороне. Пoд 

легкую веселую музыку “скворцы” летают по комнате врассыпную. 

С окончанием музыки появляется “кошка” и старается поймать 

“скворцов”. “Скворцы” прячутся в “скворечнике”. В одном 

скворечнике могут находиться только два “скворца”. Пойманного 

“скворца” “кошка” уводит в свой дом. Игра повторяется сначала. 

3 класс

№

п/п

месяц Подвижные игры.

1 сентябрь
Море волнуется

По числу играющих ставятся стулья в два ряда так, чтобы спинка 

одного стула соприкасалась со спинкой другого. Все участники игры 

садятся на стулья. Водящий говорит: «Море волнуется». Играющие 

встают и бегают вокруг стульев. «Море утихло»,— говорит 

водящий, и дети занимают свободные места. Кто-то останется без 

места, так как один стул занимает водящий. Тот, кто прозевал, идет 

водить.

Правила. 

1. Играющим не разрешается бегать близко около стульев.

2. Занимать свободное место можно только после слов: «Море 

утихло».
2 октябрь   «Жмурки» 

Ведущий назначает  ведущего – жмурку.  Он встаёт на середину 

команды (площадки), ему завязывают глаза и предлагают несколько 



раз повернуться. Затем  все дети разбегаются по команде, а жмурка 

старается кого– нибудь  поймать. При виде  какой – либо опасности 

играющие должны предупредить  жмурку словом «огонь».Если игра 

проходит на открытом воздухе, то выбирают равную площадку и 

очерчивают   границы, за которые играющие выходить не имеют 

права. Поймав кого – нибудь, жмурка передаёт свою роль 

пойманному. Играющий, переступивший  условленную черту, 

считается сгоревшим и обязан  заменить жмурку.
3 ноябрь «Ноги от пола»

Дети строятся по кругу. В центре  круга встаёт ловишка, 

назначенный педагогом. По сигналу «Беги!» дети разбегаются по 

комнате. Ловушка бегает за  играющими, стараясь запятнать кого–

нибудь. Нельзя  пятнать того, кто, убегая,  встанет на 

гимнастическую скамейку или, приподняв ноги, сядет на пол т.е. 

тех, у кого ноги не на полу. Тот, кого ловишка коснулся рукой, 

становится ловишкой. Он должен остановиться, поднять руку и 

сказать: «Я  ловишка! » Новому  ловишке  не разрешается  сразу же 

касаться рукой прежнего. Если ловишка долго не может никого 

запятнать, то педагог  говорит:

 « Раз, два, три – в круг скорей беги!» 

Дети строятся в круг, здесь назначается новый ловишка  и игра 

возобновляется.
4 декабрь «Западня»  

Играющие образуют два круга. Внутренний круг, взявшись за руки, 

движется в одну сторону, внешний- в другую. По сигналу ведущего 

оба круга останавливаются. Стоящие во внутреннем круге поднимают 

руки, образуя ворота. Остальные то вбегают в круг, проходя под 

воротами, то выбегают из него. Неожиданно подаётся вторая команда, 

руки отпускаются, и те, кто оказался внутри круга, считаются 

попавшими в западню. Они остаются во внутреннем круге и берутся за 

руки с остальными играющими, после чего игра повторяется. Когда во 



внешнем круге останется мало играющих, из них образуется 

внутренний круг. Игра повторяется
5 январь «Змейка»

Количество игроков 6-7 человек.5-6 участников, взявшись друг за 

друга, выстраиваются в колонну – змейку. Водящий становится 

перед змейкой и старается запятнать последнего. Стоящий в змейке 

первым – капитан - преграждает путь водящему: широко расставляет 

руки, ставит заслоны, выполняет различные движения туловищем. 

Змейка следует за капитаном и помогает преградить путь водящему. 

Если водящий запятнал игрока, замыкающего колонну, он 

становится капитаном, а запятнанный игрок- водящим. Игру можно 

повторять несколько раз, с небольшими перерывами для отдыха.
6 февраль «Зеркало»

Играющие свободно располагаются на площадке и выполняют 

следующие задания: 

а) Повторение одиночных движений вслед за следующим. 

б) Воспроизведение вслед за ведущим  серии движений в 

определённой последовательности.

в) Имитация движений животного, птицы, насекомого, названого 

ведущим и др.Лучший игрок определяется общим голосованием и 

награждается призом или призовыми очками.
7 март МАТУШКА-ВЕСНА

 Двое детей зелеными ветками или гирляндой образуют ворота. Все 

дети говорят:

 Идет матушка-весна,

 Отворяйте ворота.

 Первый март пришел,

 Всех детей провел;

 А за ним и апрель

 Отворил окно и дверь;

 А уж как пришел май -



 Сколько хочешь гуляй!

 Весна ведет за собой цепочкой всех детей в ворота и заводит в круг. 
8 апрель ВЕСЕННИЕ ЦВЕТОЧКИ

 В игре участвуют 3 человека. По залу рассыпают бумажные 

подснежники, нарциссы и тюльпаны (все "цветы" в одинаковом 

количестве). Детям дают по ведерку или корзинке. По сигналу один 

собирает только подснежники, второй - нарциссы, а третий - 

тюльпаны. Выигрывает тот, кто быстрее справится с заданием. 
9 май ГОРЕЛКИ С ПЛАТОЧКОМ

 Игроки стоят парами друг за другом. Впереди водящий, он держит в 

руке над головой платочек.

Все хором.

 Гори, гори ясно,

 Чтобы не погасло.

 Глянь на небо,

 Птички летят,

 Колокольчики звенят!

 Дети последней пары бегут вдоль колонны (один справа, другой 

слева). Тот, кто добежит до водящего первым, берет у него платочек 

и встает с ним впереди колонны, а опоздавший “горит”, т. е. водит. 

4 класс.

№

п/п

месяц Подвижные игры.

1 сентябрь КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ

 Дети разбиваются на две команды: команду казаков и команду 

разбойников. "Разбойникам" надо за определенное время спрятаться 

самим на оговоренной территории и спрятать "клад": какую-то 

игрушку, предмет, конфету. После этого "казаки" разбегаются по 

двору в поисках всех "разбойников" и"клада".

 Чтобы сбить с толку и запутать "казаков", "разбойникам" 



разрешается рисовать на заборах, асфальте и стенах стрелки. 

После удачных поисков команды меняются местами. 
2 октябрь ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ

 В центр ставятся стулья, на 1 меньше, чем число участников. Дети 

под музыку ходят или бегают вокруг стульев. Внезапно музыка 

прекращается, надо успеть занять стул. Кому не хватило - выходит 

из игры. 1 стул убираем и все продолжается. Если детей очень 

много, в начале игры можно на пол положить листы газеты, но когда 

остается 3-4 человека, все же лучше поставить стулья. 
3 ноябрь «Хитрая лиса»

На одной стороне площадки  проводится линия – «Дом лисы». 

Играющие располагаются по кругу на расстоянии одного шага друг 

от друга.

Педагог  предлагает играющим закрыть глаза и, обходя круг за 

спинами детей, дотрагивается до одного из играющих, который и 

становится «Хитрой лисой». Затем детям предлагается открыть глаза 

и внимательно посмотреть, кто из них хитрая лиса, не выдаст  ли она 

себя чем нибудь? Играющие 3 раза спрашивают хором:

«Хитрая лиса где ты?».При этом все играющие смотрят на друг 

друга. Когда все играющие (в том числе и хитрая лиса) в третий раз 

спросят:

«Хитрая лиса,  где ты?», хитрая лиса быстро выходит на середину 

круга, поднимает руку и  говорит: «Я здесь». Все играющие 

разбегаются по площадке, а хитрая лиса их ловит. После того как 

лиса поймает 2-3 человек, учитель говорит: «В круг!».
4 декабрь «Птицы»

Дети по считалке выбирают «хозяйку» и «ястреба», остальные – 

птицы .Хозяйка тайком  от  ястреба даёт название каждой птице: « 

Ты – кукушка, ты – ласточка….» Прилетает ястреб. Хозяйка 

спрашивает:

--зачем  пришёл?



-за птицей.

-за какой?

Ястреб называет, например, кукушку. Если названной ястребом 

птицы нет, хозяйка прогоняет ястреба.   Игра продолжается , пока 

ястреб не поймает всех птиц.
5 январь «Услышь своё  имя»

Количество игроков 5 – 15 человек. Играющие стоят  в кругу спиной 

друг другу. У одного из игроков мяч, он бросает мяч назад – вверх и 

называет чьё – либо имя. Тот, кого назвали, должен развернуться 

лицом в круг и поймать мяч. Выигрывает тот, кто поймал  мяч 

большее количество раз.
6 февраль «Нептун  и рыбки»

Стулья устанавливаются по кругу спинками внутрь. Один из 

играющих выполняет роль Нептуна, который  ведёт за собой  «рыб», 

точно повторяющих за ним различные движения. Например, на 

море «появляются волны», «надвигается буря» и т.д. И  вдруг 

раздаются слова: «вода зеркально – гладка». При этих  словах дети 

бегут к стульям, стараясь занять место. Одному из игроков, стул не 

достанется, и тогда он становится  ведущим  Нептуном.
7 март «Лохматый пёс»

В игре принимают участие 8-2 игроков. Из числа играющих 

выбирают «пса». Он сидит в стороне.  Другие дети медленно идут к 

нему, приговаривая:

Вот сидит лохматый пёс

В лапки свой уткнувши нос

Тихо, мирно он сидит,

Может, дремлет, может, спит.

Подойдём к нему, разбудим и посмотрим - что же будет?

Дети тихо подходят к псу, и хлопают в ладоши. «Пёс» вскакивает, 

рычит, лает и ловит детей. Пойманный игрок становится водящим – 

псом.



8 апрель «Круговая лапта»

Количество игроков- 6-15 человек. Двое водящих находятся за 

границами условной площадки на расстоянии 10-12 м, все остальные 

- в центре площадки. Водящие, перебрасывая мяч друг другу, 

стараются запятнать тех, кто находиться на площадке. Те, в кого 

попали мячом, выбывают из игры, но их могут выручить те 

играющие, которые поймали мяч. Выигрывает тот, кто последним 

останется на площадке. Водящими становятся двое, первыми 

выбывшие из игры. Игра повторяется 3-4 раза, с небольшими 

перерывами для отдыха.
9 май «Пятнашки мячом»

Все играющие произвольно располагаются на лужайке или поляне, в 

центре- водящий с мячом в руке. По сигналу начинается игра: 

водящий должен запятнать мячом любого игрока, который после 

этого сам становится водящим. Игровой кон продолжается 6-8 мин, 

после чего необходимо детям дать небольшой перерыв.
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