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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с учебным 

планом ГБОУ школы №575 Приморского района Санкт-Петербурга на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Рабочая программа по физической культуре предназначена для учащихся 2-4 классов 

образовательного учреждения и составлена на основе: 

- программы для общеобразовательных организаций «Физическая культура» 1-4 классы, автор: 
В.И. Лях, соответствующей требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по физической культуре, «Просвещение», 2018. 

1.2. На изучение предмета «Физическая культура» в каждом классе начальной школы 

отводится по 3 часа в неделю. Программа рассчитана на 306 часов: 

- 2 класс - 102 часа (34 учебные недели);  

- 3 класс - 102 часа (34 учебные недели);  

- 4 класс - 102 часа (34 учебные недели).  

1.3. Рабочая программа сохраняет авторскую концепцию. В ней присутствуют все 

разделы и темы, порядок их следования не изменен.  

1.4. Рабочая программа по физической культуре составлена с учетом следующих 

учебных пособий: 

- В.И. Лях. Физическая культура. 1-4 классы. Учебник. ФГОС. – М.: Просвещение. 

1.5. Текущий контроль и промежуточная аттестация по учебному предмету проводятся в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

1.6. Предметные, метапредметные, личностные результаты освоения курса: 

Предметные результаты: 
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
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- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

2. Тематическое планирование 

 

Разделы, темы 

Количество часов В том числе 
Примерная, 

авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Контрольны

е работы 

2 класс 102 102   

1. 
Физкультурные и сопряженные с ними 

знания 
 

в процессе 

урока 
  

2. 
Физическая подготовка и физическое 

совершенствование 
 

в процессе 

урока 
  

3. 
Физкультурно-спортивная деятельность 

и здоровый образ жизни 
 102   

3.1. Строевые упражнения  
в процессе 

урока 
  

3.2. Общеразвивающие упражнения  
в процессе 

урока 
  

3.3. Гимнастика с основами акробатики   8   

3.4. Легкоатлетические упражнения  16   

3.5. Лыжная подготовка  -   

3.6. 
Подвижные игры, игровые задания, игры с 

элементами спортивных игр 
 10   

3.7. Плавание   34   

3.8. Ритмика  34   

3.8.1 Ритмико-гимнастические упражнения   8   

3.8.2 
Ритмические упражнения со звучащими 

инструментами 
 8   

3.8.3 
Импровизация движений на музыкальные 

темы, игры под музыку 
 10   

3.8.4 
Народные пляски и современные 

танцевальные движения 
 8   

3 класс 102 102   

1. 
Физкультурные и сопряженные с ними 

знания 
 

в процессе 

урока 
  

2. 
Физическая подготовка и физическое 

совершенствование 
 

в процессе 

урока 
  

3. 
Физкультурно-спортивная деятельность 

и здоровый образ жизни 
 102   

3.1. Строевые упражнения  
в процессе 

урока 
  

3.2. Общеразвивающие упражнения  
в процессе 

урока 
  

3.3. Гимнастика с основами акробатики   16   

3.4. Легкоатлетические упражнения  32   

3.5. Лыжная подготовка  -   

3.6. Плавание  34   

3.7. 
Подвижные игры, игровые задания, игры с 

элементами спортивных игр 
 20   
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4 класс 102 102   

1. 
Физкультурные и сопряженные с ними 

знания 
 

в процессе 

урока 
  

2. 
Физическая подготовка и физическое 

совершенствование 
 

в процессе 

урока 
  

3. 
Физкультурно-спортивная деятельность 

и здоровый образ жизни 
 102   

3.1. Строевые упражнения  
в процессе 

урока 
  

3.2. Общеразвивающие упражнения  
в процессе 

урока 
  

3.3. Гимнастика с основами акробатики   16   

3.4. Легкоатлетические упражнения  32   

3.5. Лыжная подготовка  -   

3.6. Плавание  34   

3.7. 
Подвижные игры, игровые задания, игры с 

элементами спортивных игр 
 20   

 

 

2 класс 

(102 часа) 

 

1. Физкультурные и сопряженные с ними знания (в процессе урока) 

Техника безопасности. Правила поведения при несчастных случаях. Правила поведения 

учащихся на воде, поведение в экстремальной ситуации.  

Гигиенические знания. Значение занятий физическими упражнениями на воздухе в 

различное время года. Правила дыхания при выполнении различных ОРУ физических 

упражнений. Правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн. 

Гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во время купания и занятий 

плаванием.  

Здоровый физически активный образ жизни. Основные правила здорового физически 

активного образа жизни учащегося начальной школы. Методика самостоятельных занятий. 

Возрождение Олимпийских игр. Правила проведения подвижных игр. Олимпийский 

путеводитель. Возрождение Олимпийских игр. Современные олимпийские легенды. 

Олимпийские чемпионы. 

 

2. Физическая подготовка и физическое совершенствование (в процессе урока) 

Развитие координационных и кондиционных двигательных способностей на уроках 

физической культуры достигается в процессе обучения физическим упражнениям, способам 

деятельности, подвижным играм и элементам спортивных игр, участия в подвижных играх и 

выполнения соревновательных заданий. 

Во втором классе развиваются такие координационные способности, как согласование 

своих действий с действиями группы; ориентация в пространстве; чувство времени; 

дифференцировка пространственных параметров движения; дифференцировка временных 

параметров движения; дифференцировка скоростно-силовых параметров движения; 

согласованность движений различными частями тела; чувство ритма; чувство равновесия; 

точность реагирования; быстрота реагирования. 

К кондиционным способностям, развиваемым во втором классе, относятся скоростные, 

силовые, скоростно-силовые способности, выносливость к умеренным нагрузкам, гибкость. 

 

3.Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни (102 часа) 

3.1. Строевые упражнения (в процессе урока) 

Расчет на «первый – второй», размыкание и смыкание приставными шагами, команды; 

перестроения из одной шеренги в две, из двух в одну, из колонны по одному в колонну по два; 

передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры, с выполнением команд. 
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3.2. Общеразвивающие упражнения (в процессе урока) 

Выпады вперед, в сторону, назад с одновременным подниманием рук в стороны, вверх, 

отведением назад; приседание с одновременным подниманием рук в стороны, вверх; круги 

руками в основной стойке; круги руками в выпадах; наклоны вперед в положении сидя, стоя 

ноги вместе, ноги врозь; выполнение упражнений под музыку. Элементы спортивных 

единоборств на примере дзюдо. 

 

3.3. Гимнастика с основами акробатики (8 часов) 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг. Группировка, перекаты в 

группировке стойка на лопатках. Перекаты в группировке, лежа на животе. Кувырок вперед. 

Подвижные игры. Стойка на лопатках. Упражнения с гимнастической скакалкой. Повороты, 

кругом стоя и при ходьбе на носках и гимнастической скамейки. Подтягивание лежа на животе 

на горизонтальной гимнастической скамейке и на наклонной гимнастической скамейке. Ходьба 

по гимнастической скамейке на носках и с различным положением рук. Акробатические 

упражнения в комбинации. Перешагивание. Стойка.  Перестроение из одной шеренги в две. 

Лазание по гимнастической скамейке и наскоки на гимнастического коня. Перелезание через 

гимнастического коня. Перелезание через гимнастическую скамейку и горку матов. 

Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях. Перестроение по ориентирам. Размыкание и 

смыкание приставными шагами. Упражнения в равновесии. Понятие о разновидностях 

опорного прыжка. Прыжки на двух ногах, прыжки с высоты 70 см. Опорный прыжок в скок в 

упор, стоя на колени на горку гимнастических матов и соскок взмахом рук. Лазание по 

гимнастической стенке в упоре присев и стоя на коленях. 

Подвижные игры: «Море волнуется», «Тише мыши», «День ночь», «Фигуры», 

«Совушка», «Парашютисты», «Заяц без дома», «Хитрая лиса», «Белые медведи», 

«Космонавты», «Змейка», «Рыбаки и рыбки», «Удочка». 

 

3.4. Легкоатлетические упражнения (16 часов) 

Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. Сочетания 

различных видов ходьбы с коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в приседе. 

Ходьба с преодолением 2-3 препятствий по разметкам. Обычный бег чередовании с ходьбой. 

Бег 30 м. Бег 30 м с произвольного старта. Бег с ускорением 20-30 м. Соревнования на короткие 

дистанции (до 30 м). Бег змейкой по заданному направлению. Бег с ускорением 10-15 м. 

Высокий старт 10-15 м. Равномерный бег. Сочетание различных видов ходьбы с коллективным 

подсчетом, с высоким подниманием бедра, в приседе. Челночный бег 3х10, эстафеты с бегом на 

скорость. Бег 500 м.  

Игры с прыжками с использованием скакалки, прыжки в парах. Прыжки многоскоки (от 

3 до 6 прыжков) на правой и на левой ноге, с продвижением вперед на одной и на двух ногах, в 

сторону. Прыжок в длину с места. Прыжки в длину с разбега. Игры с прыжками с 

использованием скакалки. Прыжок в длину с места, с продвижением вперед на одной и на двух 

ногах.  

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 3-4 м.  

 

3.5. Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр (10 часов) 

Ловля и передача баскетбольного мяча в парах. Бросок мяча вверх. Бросок мяча двумя 

руками снизу, от плеча. Передача, броски. Бросок мяча в цель, щит, кольцо. Бросок мяча снизу 

на месте. Передача мяча снизу на месте. Бросок мяча снизу на месте в щит. Броски мяча двумя 

руками от груди. Ведение мяча на месте и в движении. Повороты на месте с мячом в руках. 

Ведение мяча, обводкой стоек. Ведение мяча в различных направлениях без учета времени. 

Передача гандбольного мяча партнѐру на месте двумя руками сверху с одним-двумя шагами 

вперѐд и назад. Ловля мяча двумя руками на уровне груди после отскока от пола. Эстафета 

«жонглирование» в беге (усложнение – семенящий бег). Ведения мяча: одноударное и 

многоударное. Ведение футбольного мяча в различных направлениях без учета времени. Удары 

по воротам. Ведение футбольного мяча в ходьбе и в медленном беге. Ведение мяча правой, 

левой ногой. Передача футбольного мяча. Удар мяча в цель - по воротам. 
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Подвижные игры: «Попади в обруч», «Передал - садись», «Мяч соседу», «Мышеловка», 

«Метко в цель», «Мяч соседу», «Мини-баскетбол», «Передал - садись», «Совушка», 

«Пионербол», «Мяч в воздухе», «Гандбол», «Защита укрепления». 

 

3.7. Плавание (34 часа) 

История возникновения плавания. Закаливание организма. Значение закаливания для 

укрепления организма. Выполнение упражнений, развивающих быстроту, координацию, 

выносливость. Подвижные игры на воде. Общеразвивающие упражнения и имитационные 

плавательные упражнения; вход в воду - спуск по лестнице, спад, прыжок; переход от бортика 

к дорожке шагом и прыжком; выдохи в воду; стоя на дне - отработка дыхания при плавании; в 

движении шагом скольжении. Имитационные движения работы ног сидя на бортике, в воде у 

бортика. Работа ногами с доской в различных положениях, без доски. Согласование рук, ног и 

дыхания. Игры в воде. Ныряние. Подводящие упражнения для освоения основных стилей 

плавания. 

 

3.8. Ритмика (34 часа) 

3.8.1. Ритмико-гимнастические упражнения (8 часов) 

Служат для укрепления мышц шеи, плечевого пояса, рук и ног, мышц туловища, для выработки 

осанки, исправления таких недостатков, как косолапость, шаркающая походка и т. п. В этот же 

раздел входят упражнения на развитие ловкости, равновесия, динамической и статической 

координации. При этом у детей вместе с воспитанием наблюдательности и внимания развивается 

быстрота реакции. В работе полезно использовать мячи, шары, флажки и тому подобные предметы, 

а также гимнастическую скамью (широкую и узкую), шведскую стенку и др.  

3.8.2. Ритмические упражнения со звучащими инструментами (8 часов) 

Для упражнений этого раздела используются детские музыкальные инструменты или любые 

другие звучащие предметы. Их упражняют в реакции на музыку (совместное начало и окончание 

звучания, передача динамических оттенков, чередование длительности звучания и пауз, 

чередование темпов и т. п.).  

3.8.3. Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (10 часов)  
В этот раздел входят разнообразные упражнения, включающие движения подражательного 

характера либо раскрывающие содержание музыкальной пьесы или песни. Свободные формы 

движения, самостоятельно выбранные детьми, чтобы передать собственное эмоциональное 

восприятие музыкального образа. Исполнение отсроченных движений (аналогичное понятие в 

музыке - каноны).  

3.8.4. Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов). 

В занятия включаются и отрабатываются отдельные танцевальные движения (не более четырех-

пяти наименований за учебный год). Все народные танцы предназначены для совместного исполне-

ния и совершенствуют навыки общения детей между собой. В них дети учатся внимательно 

относиться к партнеру, находить с ним общий ритм движения, терпеливо обращаться при смене и 

передвижке партнеров к тем ученикам, у которых имеются какие-либо индивидуальные 

затруднения. Вместе с двигательными навыками они должны усвоить термины «шаг польки», «пере-

менный шаг», «галоп» и др. 

 

3 класс 

(102 часа) 

 

1. Физкультурные и сопряженные с ними знания (в процессе урока) 

Правила безопасного поведения на занятиях по физической культуре.  

Здоровый физически активный образ жизни. Правила здорового физически активного 

образа жизни третьеклассника. Двигательный режим третьеклассника в различное время года. 

Гигиенические знания. Влияние занятий физическими упражнениями на здоровье и 

умственную работоспособность третьеклассника. Правила выполнения упражнений для 

повышения умственной работоспособности при подготовке домашних заданий по другим 
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предметам. Упражнения для улучшения и сохранения правильной осанки при выполнении 

домашних заданий.  

Основные двигательные способности человека: силовые, скоростные, скоростно-

силовые, ловкость, гибкость, выносливость. 

 

2. Физическая подготовка и физическое совершенствование (в процессе урока) 

Разностороннее развитие основных двигательных способностей: ловкости, быстроты, 

силы, выносливости, гибкости в различных их сочетаниях. Разностороннее развитие основных 

двигательных способностей с акцентированным развитием скоростно-силовых способностей 

ног и способности проявлять их в беге на скорость, при смене направления движения в 

условиях жесткого лимита времени. Развитие статического равновесия и общей выносливости 

(мальчики, девочки), статической силовой выносливости сгибателей рук (девочки). Развитие 

силы разгибателей рук (мальчики, девочки) и гибкости (девочки), динамической силовой 

выносливости сгибателей туловища (мальчики, девочки), динамической силовой выносливости 

сгибателей рук и гибкости (мальчики). 

Развитие координационных способностей (равновесие статическое, ориентировка в 

пространстве - мальчики и девочки; точность движений рук и ног - девочки). Усложненные 

варианты упражнений программы для развития статического равновесия; усложненные 

варианты общеразвивающих упражнений программы для развития координации движений; 

усложненные варианты метаний, рекомендованных программой. 

Развитие быстроты двигательной реакции (мальчики). Повторный бег с высокого старта 

по сигналу; смена направления движения по сигналу; стоя лицом к стене на расстоянии 2 - 2,5 м 

ловля мяча, отскочившего от стены после броска партнера, ловля падающей палки. 

Развитие быстроты движений руками, ногами, силовых и скоростно-силовых качеств рук 

(мальчики и девочки), динамической силовой выносливости (девочки). Имитация бега с 

максимальной скоростью, имитация ударов боксера с максимальной частотой, подтягивание в 

положении лежа на груди на наклонной гимнастической скамейке, подтягивание в висе стоя, в 

висе с помощью партнера и без помощи, на гимнастической перекладине, гимнастической 

стенке; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на бедрах, в упоре лежа на гимнастической 

скамейке, передвижение на руках по кругу ноги на месте, «тачка»; сгибание и разгибание, 

поднимание согнутых и прямых ног в висе на перекладине, приседание с набивными мячами. 

Развитие общей выносливости (мальчики). Бег на расстояние за 2, 4, 6 мин (кто больше 

пробежит). 

 

3.Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни (102 часа) 

3.1. Строевые упражнения (в процессе урока) 

Выполнение команд, построение в две шеренги, перестроение из двух шеренг в два 

круга; выполнение команд. Перестроения в круг, шеренгу, колонну с места и в движении. 

Строевые команды 

3.2. Общеразвивающие упражнения (в процессе урока) 

Общеразвивающие упражнения для развития координации: выпады вперед, в сторону, 

назад, приседания с разноименными движениями рук (одна в сторону, вторая вперед; одна 

вверх, вторая в сторону и т.п.); приседания и выпады с одновременными кругами руками; 

наклоны, выпады и приседания со скакалкой, с палкой в сочетании с движениями предметов, 

выполнение этих упражнений под музыку; обновленный комплекс утренней гигиенической 

гимнастики. Общеразвивающие упражнения из комплекса упражнений дзюдо. 

3.3. Гимнастика с основами акробатики (16 часов) 

Акробатические упражнения: два-три кувырка вперед в группировке; стойка на 

лопатках; перекат вправо (влево) из стойки на правом (левом) колене, левая (правая) нога в 

сторону на носок, руки в стороны; из положения лежа на спине «мост». Строевые упражнения. 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание: лазанье по гимнастической стенке в 

горизонтальном направлении. Перелезание, переползание по-пластунски. Подтягивания в висе 

стоя и лежа на перекладине. Висы подъем прямых ног. Мост из положения лежа. Упражнения 

для формирования правильной осанки. Упражнения в равновесии: ходьба по скамейке на 
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носках; ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом, то же в сторону, то же на 

носках. Опорный прыжок. Висы и упоры: на гимнастической стенке, скамейке. Танцевальные 

упражнения: шаги галопа в парах, шаги польки в парах. Комбинация в упорах (сидя сзади, 

поворот в упор, лежа, упор присев). Упражнения на равновесие на скамейке. (Стойки на одной 

ноге, на носках, махи, с закрытыми глазами, переноска предметов, в упоре присев парами). 

Подвижные игры: «Хитрая лиса», «Смена мест», «Чай, чай - выручай», «Альпинисты», 

«Быстрые перекаты», «Пятнашки», «Вышибалы», «Волки и овцы», «Широкие поля», «Море 

волнуется», «День ночь», «Кошки мышки», «Пятнашки на время», «Третий лишний», 

«Вышибалы свободная зона», «Сова», «Мышеловка». 

3.4. Легкоатлетические упражнения (32 часа) 

Ходьба: ОРУ, с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через 

препятствия, выпадами влево и вправо вперед в сторону, в приседе, скрестным шагом влево и 

вправо. Специальные беговые упражнения. Бег: с изменением скорости, в заданном темпе, с 

преодолением условных препятствий, переменный. Бег 30, 60. Равномерный бег. Челночный 

бег 3х10.  

Прыжки в высоту с разбега, в сторону, попеременно на одной или на двух ногах по 

заданию. Прыжок в длину с разбега с 5-6 шагов. Прыжки через резинку различными способами. 

Метания: из положения стоя лицом в сторону метания; снизу вперед-вверх из того же 

исходного положения на дальность и заданное расстояние; малого мяча с места, из положения, 

стоя лицом в сторону метания на дальность, на заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель.  

Подвижная игры: «Белые медведи», «Чай-чай, выручай», «Горелки», «Кто быстрее?», 

«Пятнашки на время», «Мини-футбол», «Третий лишний», «Лисы и куры», «Прыгающие 

воробушки», «Конники спортсмены», «День ночь», «Овцы волки», «Охотники и утки» «Три 

касания», «Попади в обруч», «Попади в мяч», «Змейка», «Метко в цель», «Кузнечики», 

«Прыжок за прыжком». 

3.5. Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр (20 часов) 

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол, гандбол). 

На материале волейбола: подбрасывание мяча; прием и передача мяча; передача мяча 

сверху двумя руками; прием (ловля) мяча снизу двумя руками на месте и в передвижении; 

упражнения в парах – прием (ловля) – передача. Пионербол: броски мяча через волейбольную 

сетку.  

На материале баскетбола: подвижные игры; специальные передвижения без мяча и 

ведение мяча; броски мяча в цель; стойка баскетболиста на месте и в движении.  

Ловля и передачи мяча двумя руками от груди на месте, в движении, ведение мяча на 

месте и в движении. 

На материале мини-футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола; перемещения по площадке без мяча и с 

мячом, остановки, повороты, ускорения без мяча, удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы; ведение мяча в различных направлениях; удары по воротам; прием 

и остановка мяча с ближнего расстояния (4-5 м). 

На материале гандбола: Ведение мяча на месте правой, левой рукой с использованием 

поворотов лицом, спиной вперѐд. Ведение мяча с противодействием партнѐра из исходного 

положения спиной друг к другу Передача гандбольного мяча партнѐру на месте двумя руками 

сверху с одним-двумя шагами вперѐд и назад. Передача мячей в парах одновременно двумя 

правой рукой сверху с отскоком от пола. Эстафета «жонглирование» в беге (усложнение –

семенящий бег). Ловля мяча двумя руками на уровне груди после отскока от пола. Ведение 

мяча: одноударное и многоударное. Ловля двумя руками в прыжке. Ловли и передачи мяча: 

двумя и одной рукой различными способами. 

Подвижная игры: «Бросай и поймай», «Пионербол», «Перестрелка», «Вышибалы 

широкими полями», «Охотники и утки», «Снайпер», «Догонялки с мячом», «Пятнашки с 

мячом», «Мини баскетбол», «Гонка мячей по кругу», «Мини-футбол», «Колдунчики», «До беги 

и прыгни», «Гандбол». 
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3.6. Плавание (34 часа) 

История возникновения плавания. Закаливание организма. Выполнение упражнений, 

развивающих быстроту, координацию, выносливость. Подвижные игры на воде. 

Общеразвивающие упражнения и имитационные плавательные упражнения; вход в воду - спуск 

по лестнице, спад, прыжок; переход от бортика к дорожке шагом и прыжком; выдохи в воду; 

стоя на дне - отработка дыхания при плавании, в движении шагом. Скольжение. Работа ногами 

с доской в различных положениях, без доски. Согласование рук, ног и дыхания. Игры в воде. 

Ныряние. Плавание кролем на груди и на спине в полной координации. 

 

4 класс 

(102 часа) 

 

1. Физкультурные и сопряженные с ними знания (в процессе урока) 

Правила безопасного поведения на занятиях по физической культуре. Здоровый 

физически активный образ жизни. Правила здорового физически активного образа жизни 

четвероклассника. Двигательный режим четвероклассника в различное время года. 

Гигиенические знания. Влияние занятий физическими упражнениями на здоровье и 

умственную работоспособность четвероклассника. 

Методика самостоятельных занятий. Правила выполнения упражнений для повышения 

умственной работоспособности при подготовке домашних заданий по другим предметам. 

Основные двигательные способности человека: силовые, скоростные, скоростно-

силовые, ловкость, гибкость, выносливость. 

 

2. Физическая подготовка и физическое совершенствование (в процессе урока) 

Разностороннее развитие основных двигательных способностей с преимущественным 

развитием быстроты движений руками, быстроты движений ногами, статического равновесия, 

ориентировки в пространстве (мальчики и девочки), гибкости, динамического равновесия 

(мальчики), быстроты двигательной реакции, скоростно-силовых способностей рук и ног, 

общей выносливости, динамической силовой выносливости, точности движений рук (девочки). 

Развитие координационных способностей (ориентировка в пространстве, равновесие 

статическое - мальчики; точность движений рук - девочки). Усложненные варианты 

общеразвивающих упражнений программы для развития координации движений; броски и 

ловля мяча в парах стоя, сидя, в движении; ловля мяча с отскока от пола, стены; передача 

баскетбольного мяча в движении, ведение правой, левой рукой, прием в движении; ведение 

футбольного мяча ногами, обводка стоек; передача гандбольного мяча в парах на месте, в 

движении, броски гандбольного мяча в цель. 

Развитие быстроты движений (быстрота движений руками и ногами - мальчики и 

девочки; быстрота двигательной реакции, скоростно-силовые качества рук и ног - девочки). 

«Челночный» бег, бег на месте с ускорением по сигналу, бег со сменой направления по сигналу, 

бег на скорость 60 м, 30 м; многоскоки на двух ногах, со сменой ног, прыжки с короткой 

скакалкой; броски и ловля набивных мячей 2 - 3 кг в парах, тройках, квадратах; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на скамейке с хлопками; выпрыгивания из упора присев; 

приседания с партнером на плечах (мальчики); бег на месте в упоре стоя у гимнастической 

стенки. 

Развитие гибкости (мальчики). Махи правой, левой ногой вперед, в сторону; из приседа 

на одной, другая в сторону на носок перенос тела с ноги на ногу; из упора стоя согнувшись 

ноги врозь наклоны к левой, правой ноге; правая нога на гимнастической стенке (повыше), 

наклоны туловища к правой ноге, вниз к левой ноге (смена положения ног, продолжить 

наклоны); стоя спиной к стенке наклониться вперед, перебирая руками рейки; стойка на 

коленях спиной к стенке, прогнуться, руки вверх до касания стенки; упражнения в парах: 

наклоны из различных исходных положений (стоя, сидя) с помощью партнера, поднимание ног 

вверх из положения лежа, пружинистые движения ног к туловищу с помощью партнера, 

прогибаясь назад, опускание в «мост» с помощью партнера. 
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Развитие общей и динамической силовой выносливости (девочки). Бег в медленном 

темпе на расстояние за 4 - 6 мин (кто больше пробежит). 

3.Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни (102 часа) 

3.1. Строевые упражнения (в процессе урока) 

Выполнение команд, повороты кругом на месте, расчет по порядку; перестроение на 

месте из одной шеренги в три (четыре) уступами. Выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Строевые команды. Перестроения различными способами. 

3.2. Общеразвивающие упражнения (в процессе урока) 

Общеразвивающие упражнения для развития координации: сочетание выпадов, 

наклонов, приседаний с движениями рук (дугами и кругами) без предметов и с предметами 

(скакалки, палки); выполнение под музыку. 

3.3. Гимнастика с основами акробатики (16 часов) 

Акробатические упражнения. Упражнения для спины и пресса. Разновидности 

кувырков. Перекаты в группировке. Ритмическая гимнастика. Упражнения «козлик»,  

«ножницы». Кувырок вперѐд, кувырок назад. Кувырок вперед из упора присев. Стойка на 

лопатках с поддержкой. Упражнения для спины и пресса. Подтягивания на руках по 

горизонтальной гимнастической скамейке. Перекаты. Кувырок назад. Стойка на лопатках с 

поддержкой. Перекаты и кувырки вперед. Стойка на лопатках. Лазание по гимнастической 

стенке. Прыжки на скакалке. Силовые упражнения. ОРУ с мячами. Подтягивание. Лазание по 

гимнастической стенке и скамейке. Равновесие на бревне напольном и скамейке. Упражнения в 

равновесии «Мост» со страховкой. Кувырок вперѐд, кувырок назад и перекат, стойка на 

лопатках. Ходьба по бревну большими шагами, выпадами, на носках. Опорный прыжок на 

горку матов. Упражнения на равновесие на скамейке с предметами и различными способами. 

Подвижные игры: «Захват флага», «Совушка», «Прыгающие воробушки», «Волк во 

рву», «Построй мост», «Посадка картофеля», «Мяч капитану», «Не ошибись», «Лисы и куры», 

«Верѐвочка под ногами», «Хитрая лиса», «Тише мыши», «Мышеловка», «Широкие поля», 

«Пятнашки с мячом». 

3.4. Легкоатлетические упражнения (32 часа) 

Бег из различных положений. Бег с максимальной скоростью до 30 м. Понятие эстафета 

финиш, темп, длительность бега. Влияние бега на состояние здоровья. Встречная эстафета. 

Эстафеты. Бег с ускорениями. Бег в коридоре 30-40см из различных исх. и. п. с макс. скоростью 

до 60м. Ходьба. Обычный бег. Бег ускорением на расстояние. От 30 до 60 м. Бег 60 м. Круговая 

эстафета. Равномерный бег на длинные дистанции. Бег 500 м. 1000м. Бег с изменением 

направления 3х10. Специальные беговые упражнения с максимальной скоростью. Техника бега 

по прямой. Равномерный бег до 5 минут.  

Прыжки на одной и на двух ногах на месте. Прыжки с места с хлопками в ладоши во 

время полета. Чередование прыжков в длину с места в полную и в пол силы. ОРУ со скакалкой. 

Техники прыжка с места. Подтягивание на перекладине. Прыжки на заданную длину по 

ориентирам. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с разбега с 5-6 шагов. 

Метание мяча. Бросок мяча из положения стоя. Эстафеты. Метание мяча с места, из 

положения стоя боком в направлении метания. На точность на дальность. Специальные 

беговые упражнения. Метание теннисного мяча на дальность с двух шагов. 

Подвижная игры: «Захват флага», «Пятнашки на время», «Третий лишний», «Невод», 

«Волки и овцы», «Кто дальше?».», «Чай-чай, выручай», «Рыбак и рыбки», «Метко в цель», 

«Вышибалы широкие поля», «Воробьи воробушки», «Удочка», «Совушка» «Ловцы и раки», «4 

мяча», «Ловишки», «Широки поля», «Пятнашки с мячом», «Меткие метания», «Догонялки», 

«Воробьи воробушки». 

3.5. Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр (20 часов) 

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол, гандбол). 

На материале баскетбола: техника передвижений игрока с мячом и без мяча. Подвижные 

игры на основе спортивных игр. Ведение баскетбольного мяча. Эстафеты. Стойка и 

передвижения игрока с баскетбольным мячом. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 

парах. Стойка и передвижения игрока с баскетбольным мячом. Ловля мяча двумя руками от 

груди. Передвижения игроков в парах с баскетбольным мячом. Разноименное ведение левой и 
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правой рукой. Ведение мяча на разной высоте. Передачи от груди, из-за головы. Ведение мяча 

на скорость. Жонглирование. Броски в кольцо с места. Броски в кольцо с места и в движении. 

Вырывание и выбивание мяча. Игра.  

На материале волейбола: упражнения на быстроту и точность реакции. Стойка 

волейболиста. Передвижения в стойке. Передача мяча снизу. Сочетания стоек, перемещения, 

прием мяча в парах. Приемы передачи мяча у сетки. Взаимодействие двух игроков. Игровые 

упражнения с мячом, сочетания с прыжками. Передача мяча двумя руками сверху вперед. 

Различные виды передачи мяча. Совершенствование техники передач сверху. Броски мяча 

через сетку партнѐру в руки. Игра в пионербол. Техника подач. Быстрая атака в пионерболе. 

Страховка игрока. Выбор способа приема мяча от соперника – сверху или снизу.  

На материале футбола: Ведение мяча между стоек. Остановка катящегося мяча. Ведение 

мяча обводкой между стоек. Удар по воротам. Ведение мяча правой, левой ногой, остановка 

мяча. Удар по воротам. Остановка катящегося мяча. Тактические действия в защите. Ускорения 

футболиста без мяча и с мячом. Удары по неподвижному и катящемуся мячу. Удары по 

воротам. Прием и остановка мяча. Ведение мяча Удары по воротам с ходу. 

На материале гандбола: Ведение мяча на месте правой, левой рукой с использованием 

поворотов лицом, спиной вперѐд. Ведение мяча с противодействием партнѐра из исходного 

положения лицом друг к другу, взявшись за руки. Ведение мяча с противодействием партнѐра 

из исходного положения спиной друг к другу. Передача гандбольного мяча партнѐру на месте 

двумя руками сверху с одним-двумя шагами вперѐд и назад. Передача мячей в парах 

одновременно двумя правой рукой сверху с отскоком от пола. Ловля мяча двумя руками на 

уровне груди после отскока от пола. Ведения мяча: одноударное и многоударное. Ловли и 

передачи мяча: двумя и одной рукой различными способами.  

Подвижная игры: «Пионербол», «Мини-баскетбол», «Гандбол», «Мини-футбол». 

3.6. Плавание (34 часа) 
Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую подготовленность школьников на занятиях плаванием. 

Средства закаливания водой, воздухом. Согласование работы рук, ног и дыхания.  Различные 

игры, эстафеты в воде, ныряния. Старты с бортика из различных положений.  Плавание на 

спине на груди кролем в полной координации. Изучение основных техник плавания стилем 

брасс. Работа ног и рук в различных положениях в воде с доской и колобашкой и без.  

 

4. Критерии оценивания по физической культуре 

 

Оценивание уровня знаний учащихся 

 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 

Ответ, в котором учащийся 

демонстрирует глубокое 

понимание сущности 

материала; логично его 

излагает, используя в 

деятельности. 

Ответ, в котором 

содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки. 

Ответ, в котором отсутствует 

логическая 

последовательность, имеются 

пробелы в знании материала, 

нет должной аргументации и 

умения использовать знания на 

практике. 

Непонимание и 

незнание 

материала 

программы. 

 

Для оценивания уровня знаний учащегося используются: устный или письменный опрос, 

беседа, тестирование. 

 

Техника владения двигательными умениями и навыками 

 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с соблюдением 

всех требований, без ошибок, 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в 

предыдущем случае, 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено 

правильно, но 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

неправильно, 
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легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с отличной 

осанкой, в надлежащем ритме. 

Ученик понимает сущность 

движения, его назначение, 

может разобраться в 

движении, объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

может определиться исправить 

ошибки, допущенные другим 

учеником; уверенно выполняет 

учебный норматив. 

но допускает не более 

двух незначительных 

ошибок. 

допущена одна 

грубая или несколько 

мелких ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

допущено более двух 

значительных или 

одна грубая ошибка. 

 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются: 

наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод. 

 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

- подбирать средства и 

инвентарь и применять их 

в конкретных условиях; 

- контролировать ход 

выполнения деятельности 

и оценивать итоги 

Учащийся: 

- организует место занятий в 

основном самостоятельно, 

лишь с незначительной 

помощью; 

- допускает незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- контролирует ход 

выполнения деятельности 

и оценивает итоги 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с помощью 

учителя или не 

выполняется один из 

пунктов 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно 

ни один из пунктов 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 

 

Для этого один раз в четверть замеряется уровень физической подготовленности 

учащихся по следующим показателям: 

Физические способности Контрольное упражнение (тест) 

Координационные Челночный бег 3х10 м (с) 

Скоростно-силовые Прыжки в длину с места (см) 

Выносливость Бег 200 м (мин, сек) 

Гибкость Наклон вперед из положения сидя на полу (см) 

Силовые Отжимания в упоре лѐжа (количество раз) 

 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является 

индивидуальное изменение результатов по сравнению с предыдущим замером каждого 

учащегося. 

 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» 

Имеется рост в показателях 

физической подготовленности за 

определенный период времени от 

исходного показателя. 

Нет роста показателей 

физической подготовленности за 

определенный период времени 

от исходного показателя. 

Уменьшение показателей 

физической 

подготовленности за 

определенный период 

времени от исходного 

показателя. 
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Критерии системы оценивания при выполнении двигательных действий в воде 

2 класс 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» 

Учащийся: 

- уверенно держится на воде; 

-самостоятельно может проплыть отрезок 

25 метров без остановок; 

-техника плавания без грубых ошибок; 

-нет страха прыжков в воду. 

 

Учащийся: 

- хорошо держится на воде; 

-может проплыть 25 метров с 

1 остановкой; 

-есть мелкие ошибки в 

технике плавания либо 1 

грубая; 

-не боится прыжков в воду. 

 

Учащийся: 

-плохо держится на воде; 

-самостоятельно не может 

плыть без вспомогательных 

средств; 

- грубые ошибки при 

плавании, которые влекут за 

собой нарушение техники 

плавания; 

 

 

3 класс 

 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» 

Учащийся: 

- уверенно держится на воде; 

-самостоятельно может проплыть отрезок 

25 метров без остановок; 

-техника плавания без ошибок; 

-нет страха прыжков в воду; 

-освоил 2 стиля плавания. 

 

Учащийся: 

- хорошо держится на воде; 

-может проплыть 25 метров; 

-есть мелкие ошибки в 

технике плавания; 

-не боится прыжков в воду; 

-освоил два стиля плавания. 

 

Учащийся: 

-плохо держится на воде; 

-может проплыть 25 метров с 

1 небольшой остановкой; 

- 1-2 грубые ошибки при 

плавании; 

-освоил стили плавания. 

 

4 класс 

 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» 

Учащийся: 

- уверенно держится на воде; 

-самостоятельно может проплыть отрезок 

50 метров без остановок; 

-техника плавания без грубых ошибок; 

-правильно выполнение поворотов; 

-технически правильное выполнение 

стартов и скольжений. 

 

Учащийся: 

- хорошо держится на воде; 

-может проплыть 50 метров; 

-есть 1-2 мелкие ошибки в 

технике плавания; 

-не большие ошибки при 

выполнение поворотов;  

-технически правильное 

выполнение стартов и 

скольжений 

Учащийся: 

-плохо держится на воде; 

-может проплыть 50 метров с 

1 небольшой остановкой; 

- 1-2 грубые ошибки при 

плавании; 

-повороты с грубыми 

ошибками; 

-не делает старты. 

 

Промежуточная аттестация (четверть, год) учащегося определяется путем сложения 

среднего балла по его текущим отметкам и среднего балла показателя изменения уровня 

физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеют результат уровня 

роста физической подготовленности. 
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Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся 

Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим данную программу. 

Порядок, формы, периодичность текущего контроля успеваемости определяется 

учителем с учетом программы. 

Текущий контроль успеваемости проводится в виде контрольных упражнений 

(нормативов). 

Отметки учащихся за четверть выставляются на основе результатов контрольных 

упражнений (нормативов) и устных ответов учащихся с учетом их фактических знаний, умений 

и навыков. 

Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок, полученных за 

четверти (полугодия) с учетом результатов, полученных в ходе промежуточной аттестации. 

Итоговая отметка должна отражать фактическую подготовку ученика по всем 

показателям к моменту ее выставления. 

Внимание! Если учащийся имеет медицинское освобождение от уроков физической 

культуры (длительно) и не может выполнять практические задания на уроке, то текущий 

контроль и промежуточная аттестация учащегося осуществляются с учетом его теоретических 

знаний по разделу рабочей программы «Физкультурные и сопряженные с ними знания» в виде 

устного опроса или тестирования. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

2 КЛАСС 
 

№ п/п Тема урока 
Планируе

мая дата 

Дата 

проведен

ия 

Раздел 3. Физкультурно–спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

3.2. Легкоатлетические упражнения  

1.  1.  

Инструктаж по ТБ при выполнении легкоатлетических упражнений. 

Гигиенические знания. Строевые упражнения. Перестроения в 

движении. Специальные беговые упражнения. Подвижная игра 

«Ловишка». 

  

2.  2.  ОРУ в игровой форме. Специальные беговые упражнения. Бег на 30 

м. Подвижная игра «Ворона воробушки». 
  

3.  3.  ОРУ на месте. Метание малого мяча в цель. Эстафеты. Подвижная 

игра «Защита укрепления». Подвижная игра «Метко в цель». 
  

4.  4.  ОРУ змейкой. Метание малого мяча на дальность. Эстафеты.  

Подвижная игра «Метко в цель». 
  

5.  5.  ОРУ змейкой. Прием нормативов для определения уровня 

физического развития. Подвижная игра «Пятнашки». 
  

6.  6.  ОРУ в парах. Прыжки в длину с места. Подвижная игра 

«Кузнечики». 
  

7.  7.  ОРУ в парах в движении. Прыжки в длину с разбега. Равномерный 

бег (медленный) до 2 мин. Подвижная игра «Волк во рву». 
  

8.  8.  
Итоговый урок. ОРУ змейкой. Эстафеты с элементами бега и 

прыжков. Подвижная игра «Космонавты». Строевые команды и 

перестроения. 

  

Раздел 3. Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

3.1. Гимнастика с основами акробатики                                                 

9.  1.  

Инструктаж ТБ при занятиях гимнастикой. Правила дыхания при 

выполнении различных физических упражнений. Значение занятий 

физическими упражнениями на воздухе в различное время года. 

ОРУ в игровой форме. Строевые упражнения. Перестроения в 

движении. Акробатическое упражнение: Быстрая группировка с 

последующей ее фиксацией. Подвижная игра «Парашютисты». 

  

10.  2.  
ОРУ на развитие координационных, силовых способностей и 

гибкости. Висы, подъем прямых ног. Группировка, перекаты, 

кувырок вперед. Подвижная игра «Тише мыши». 

  

11.  3.  

ОРУ на развитие координации движений. Перестроение. Лазанье по 

гимнастической стенке, по наклонной скамейке, в упоре присев и 

стоя на коленях. Группировка: перекаты в группировке, кувырок 

вперед в сторону. Стойка на лопатках. Подвижная игра «Совушка». 

  

12.  4.  

ОРУ в игровой форме. Лазанье по гимнастической стенке, по 

наклонной скамейке, в упоре присев и стоя на коленях. Комбинация 

из освоенных элементов акробатики. Подвижная игра «Хитрая 

лиса». 

  

13.  5.  ОРУ с предметами. Упражнения на равновесие на бревне 

(скамейке). Подвижная игра «Змейка». 
  

14.  6.  
ОРУ в парах. Прыжок на горку матов. Подвижная игра «Совушка».   

15.  7.  ОРУ на развитие мышц спины. Специальные беговые упражнения. 

Челночный бег. Подвижная игра «День ночь». 
  

16.  8.  
Итоговый урок. ОРУ для всех групп мышц: рук и плечевого пояса, 

пресса, спины и ног, в движении. Акробатическая связка из 

изученных элементов. Подвижная игра «Море волнуется» 

  

Раздел 3. Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

3.3. Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр 
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17.  1.  

Инструктаж по ТБ при занятиях подвижными и спортивными 

играми. Основные правила здорового и физически активного 

образы жизни учащегося начальной школы. ОРУ в игровой 

форме. Строевые упражнения. Перестроения в движении. 

Бросок мяча от груди на месте. Ловля мяча на месте. 

Подвижная игра «Попади в обруч». 

  

18.  2.  ОРУ змейкой. Броски и ловля баскетбольного мяча в парах 

двумя руками от груди. Подвижная игра «Мяч соседу». 
  

19.  3.  ОРУ на развитие внимания. Ловля и передача мяча. Ведение 

мяча на месте. Подвижная игра «Мяч соседу». 
  

20.  4.  ОРУ змейкой. Ловля и передача мяча. Броски мяча в цель. 

Подвижная игра «Попади в обруч», «Мини - баскетбол». 
  

21.  5.  ОРУ в движении. Стойки и передвижения. Отработка приема 

передачи мяча сверху. Подвижная игра «Пионербол».  
  

22.  6.  ОРУ в игровой форме. Стойки и передвижения. Отработка 

приема мяча снизу, Подвижная игра «Передай, садись». 
  

23.  7.  
ОРУ в игровой форме. Ведение мяча с противодействием 

партнѐра из исходного положения спиной друг к другу. Игра 

«Гандбол» по упрощѐнным правилам. 

  

24.  8.  
ОРУ с предметами. Ловли и передачи мяча: двумя и одной 

рукой различными способами. Подвижная игра «Гандбол» 

упрощенная игра. 

  

25.  9.  

ОРУ на месте. Ведение футбольного мяча в различных 

направлениях без учета времени. Удары по воротам. Удары по 

катящему мячу. Подвижная игры «Море волнуется», «Гуси 

лебеди». 

  

26.  10.  
Итоговое занятие. ОРУ в движении парах. Удар мяча в цель - 

по воротам. Ведение футбольного мяча разными способами. 

Игра «Футбол» по упрощѐнным правилам. 

  

Раздел 3. Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

3.2. Легкоатлетические упражнения 

27.  1.  

Инструктаж по ТБ при выполнении легкоатлетических 

упражнений. Современные олимпийские легенды. Что такое 

ГТО? Строевые упражнения. Перестроения в движении. ОРУ в 

игровой форме. Подвижная игра «Заяц без дома». 

  

28.  2.  
ОРУ в круге. Ходьба по разметкам. Бег с ускорением 20 - 30 м. 

Прыжки через скакалку (высота 30-40 см.). Подвижная игра 

«Прыжок за прыжком». 

  

29.  3.  
ОРУ в игровой форме. Бег с преодолением препятствий. 

Прыжок в длину с места. Подвижная игра «Салки на одной 

ноге». 

  

30.  4.  ОРУ в движении. Метание малого мяча в горизонтальную 

цель. Эстафеты. Подвижная игра «Метко в цель». 
  

31.  5.  
ОРУ на месте. Челночный бег 3х10 м. Эстафеты.   

32.  6.  ОРУ в движении. Прием нормативов для определения уровня 

физического развития. 
  

33.  7.  ОРУ змейкой. Прыжки в длину с разбега. Подвижная игра 

«Пятнашки». 
  

34.  8.  Итоговый урок. ОРУ в игровой форме. Специально беговые 

упражнения. Бег 500 м. Подвижная игра «Волки и овцы». 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

МОДУЛЬ «ПЛАВАНИЕ» 

2 КЛАСС 
 

№ п/п Тема урока 
Планируема

я дата 

Дата 

проведени

я 

Раздел 3. Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни. 

Раздел 3.6. Плавание. 

35. 1 1.  Ознакомление с техникой безопасности в бассейне, личная 

гигиена. ОРУ на суше. Упражнения на освоения с водой: 

ходьба и прыжки по дну. Дыхательные упражнения. 

Имитационные движения. 

  

36. 2 2.  ОРУ на суше. Имитация работы ног сидя на бортике и в 

воде. Дыхательные упражнения. Вариации спуска в воду. 

Плавание ногами с доской, нудлами. Развитие 

координационных способностей и выносливости. 

  

37.  3.  ОРУ на суше. Имитационные движение ногами в воде; 

выдохи. Плавание ногами с доской. Согласование ног и 

дыхания на 4 счета. 

  

38.  4.  ОРУ на суше. Плавание на груди с доской 6х25 метров. 

Ныряния. «Звездочка» у бортика, «Поплавок». Развитие 

координации движений, выносливости. 

  

39.  5.  ОРУ на суше. Плавание ногами с доской в различных 

положениях (на груди, на спине). «Звездочка» на спине, на 

груди; «поплавок» (выполнение на 10 счетов). Плавание на 

спине с доской. 

  

40.  6.  ОРУ на суше. Дыхание у бортика в сторону с работой ног. 

Плавание с доской на груди вдох в сторону на 4 счета. 

Плавание на спине с доской.  

  

41.  7.  ОРУ на суше. Прыжки в воду. Ныряние. «Поплавок», 

«звездочка», «медуза». Плавание ногами с дыхание в 

различных положениях. 

  

42.  8.  ОРУ на суше. Эстафетное плавание ногами на груди с 

доской. Ныряние. Плавание ногами на спине без доски руки 

вдоль туловища. Имитационные движения руками на суше 

как при плавании кролем на груди и на спине. 

  

43.  9.  ОРУ на суше. Плавание ногами с доской и дыханием. 

Объяснение принципа скольжения в стрелке на груди.  

Имитационные движения работы рук на спине и на груди 

при плавании с доской. 

  

44.  10.  ОРУ на суше. Скольжение на груди в стрелке сидя на 

бортике. Плавание ногами на спине без доски. Скольжение с 

работой ног на груди. Скольжение на спине. Плавание на 

спине с доской и работа рук. 

  

45.  11.  ОРУ на суше. Плавание на спине, на боку, на груди с 

дыханием и без, отрезками по 25 метров. Скольжение с воды 

без работ ног(3-5 метров). Ныряния. Прыжки в воду. 

  

46.  12.  ОРУ на суше. Скольжение на спине; скольжение на груди с 

задержкой дыхания; скольжение с работой ног на груди. 

Плавание ногами и работа рук (на груди, на спине). 

Эстафеты по 25 метров. 

  

47.  13.  Согласование работы рук и дыхания на суше и в воде стоя у 

бортика. Плавание ногами с доской и различные вариации 

вдоха с работой рук кролем на груди. Плавание на спине 
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руки в стрелку. До 300-400 метров. 

48.  14.  Согласование рук и дыхания при плавании кролем на груди с 

доской. Согласование рук и ног при плавании на спине. 

Различные упражнения. Скольжения. Ныряния. 

  

49.  15.  Плавание кролем на груди и на спине с доской 8х25метров. 

Упражнения на согласование. Работа рук и ног с паузой на 

спине. 8х25 метров. Прыжки в воду с бортика под команду. 

  

50.  16.  Скольжение на груди и на спине руки в стрелку. Плавание 

ногами  кролем на груди и на спине. Плавание на спине с 

паузами и под счет. Эстафеты. Ныряние. Плавание с доской 

упражнения кролем на груди.400-500 метров. 

  

51.  17.  Прыжки в воду. Скольжения. Ныряние. «Поплавок/ 

звездочка/медуза». Плавание ногами и согласование рук на 

груди и на спине. 

  

52.  18.  ОРУ на суше. Плавание на спине с доской и без. Упражнение 

кролем на спине и на груди. Плавание кролем на груди 

упражнения. Плавание на боку. 

  

53.  19.  ОРУ на суше. Старты с колена с бортика. Старт и 

скольжение. Плавание ногами, плавание согласование, 

плавание в координации на спине. 

  

54.  20.  Прыжки в воду. Скольжения. Старты с колена и скольжение. 

Плавание кролем на груди с доской ,на боку; с работой рук 

8х25м. 

  

55.  21.  Плавание ногами на спине без доски с различным 

положением рук (стрелка, вдоль туловища, одна вверху). 

Работа руками, кролем на груди, плавание на боку. 

Координация на спине на 5/3/1 счет. 

  

56.  22.  Скольжение с воды стрелкой на груди и на спине(3-5 раз) 

Скольжение с доской и последующее плавание ногами(8х25 

метров) Плавание на спине одновременно двумя руками. 

Ныряние. 

  

57.  23.  Плавание кролем на груди ногами с доской; согласование 

рук, ног и дыхания при плавании кролем на груди. 

Упражнение кролем на груди. Игра пятнашки. 

  

58.  24.  Плавание на спине в координации 4х25м. Скольжение на 

спине в координации (4р). Эстафетное плавание ногами на 

спине/на груди с доской и без. Прыжки в воду. 

  

59.  25.  Плавание ногами с доской на спине, на груди, на боку на 4 

счета вдох – на 4 счета выдох. Плавание ногами кролем руки 

в стрелку, вдоль туловища. Попеременная работа рук при 

плавании на спине. Скольжение. «Звездочка/медуза». 

  

60.  26.  Плавание кролем на боку на 4 счета с координацией кролем 

на груди. Скольжение на груди руки в стрелочку и 4 гребка 

руками кролем на груди. Плавание на спине в координации. 

  

61.  27.  Старты с колена с бортика и скольжение. Плавание на спине 

одновременно двумя руками. Плавание кролем в 

координации. Эстафета на нудлах. 

  

62.  28.  Скольжение с воды на дальность и технику. Плавание на 

спине в координации. Старты с бортика с одной ноги. 

Прыжки «солдатик» с тумбочки. Прыжки с бортика и тумбы 

руки в стрелочку, солдатик. 

  

63.  29.  Плавание ногами кролем на спине и на груди на время. 

Плавание упражнений кролем на груди и на спине. Ныряние. 
  

64.  30.  Старты с бортика с колена, с двух ног. Старт и скольжение 

на груди. Плавание на спине в координации и с паузой на 5 и 

3 счета. Плавание упражнения кролем на груди на 

согласование. 
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65.  31.  Плавание ногами в различных положениях с доской и без, на 

спине и кролем на груди. Скольжение с бортика и из воды. 

«Звездочка на спине». Плавание на спине в координации. 

  

66.  32.  Плавание на груди с доской на согласование рук и ног при 

плавании кролем на груди. Плавание на спине руки вдоль 

туловища и стрелку. Скольжение на груди с максимальной 

задержкой дыхания и работой ног. 

  

67.  33.  Согласование рук и ног при плавании кролем на спине в 

координации. Плавание на спине при одновременной работе 

рук. Плавание кролем на груди ногами и с согласование рук, 

ног и дыхания. Ныряния, прыжки. 

  

68.  34.  Плавание на спине в полной координации на время. 

Плавание на спине руки в стрелочку. Скольжение на груди и 

спине в стрелке с работой и нет ногами. Прыжки в воду с 

тумбы. 

  

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

МОДУЛЬ «РИТМИКА» 

2 КЛАСС 

 

№ п/п Тема урока 
Планируема

я дата 

Дата 

проведения 

3.8. Ритмика (34 часа) 

3.8.1. Ритмико-гимнастические упражнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

69.  1. Вводный урок. Ритмика, элементы музыкальной грамоты.   

70.  2. Ходьба, бег. Развитие ритмического восприятия.   

71.  3. Поскоки с хлопками и без них. Развитие музыкальности.   

72.  4. Переноска предметов. Основные танцевальные термины и 

позиции. 
  

73.  5. Упражнения на развитие ловкости. Танцевальные термины.   

74.  6. Упражнения на развитие равновесия. Музыкальные игры - 

этюды. 
  

75.  7. Упражнения на развитие динамической и статической 

координации. Танцевальная азбука. 
  

76.  8. Шаги и прыжки через обруч, палку. Танцевальная  азбука   

3.8.2. Ритмические упражнения со звучащими инструментами 

77.  9. Прыжки через качающийся канат. Русский народный танец.    

78.  10. Повороты на пальцах, бег между кеглями. Основные 

движения русского народного танца. 
  

79.  11. Упражнения на развитие статической координации стоя на 

обеих ногах. Разучивание танцевальных элементов. 
  

80.  12. Упражнения на развитие статической координации на одной 

ноге. Виды шагов, прыжков.   
  

81.  13. Упражнения на развитие статической координации на одной 

ноге с открытыми, а затем с закрытыми глазами. Изучение 

позиций и ориентировка в пространстве. 

  

82.  14. Громкое топанье и мягкий «кошачий шаг». Построения и 

перестроения.   
  

83.  15. Чередование темпа. Развитие музыкальности и динамики.    

84.  16. Быстрое и медленное хлопанье или поскоки. Обобщающий 

урок  
  

3.8.3. Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку  

85.  17. Подражательные движения «маятник», «деревья под 

ветерком». Развитие ритмического восприятия. 
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86.  18. Подражательные движения «деревья под ветерком», «полет 

птиц». Импровизация.  
  

87.  19. Игра «Колыбельная кукле». Импровизация в драматизации.   

88.  20. Игра «За работу, лесорубы». Образные танцы.   

89.  21. Игра «Мы бегаем по лужам». Раскрытие творческих 

способностей. 
  

90.  22. Игра «Мы собираем цветы для букета». Театрализация и 

танец. 
  

91.  23. «Игра в снежки». Ритмичные упражнения с предметом.    

92.  24. Игра «На параде». Мимика и пантомимика.   

93.  25. Подражательные движения «деревья под ветерком», «полет 

птиц». Развитие музыкальной и двигательной памяти. 
  

94.  26. Подражательные движения «маятник». Развитие эмоциональной 

сферы. 
  

3.8.4. Народные пляски и современные танцевальные движения  

95.  27. Упражнения на пластику. «Шаг польки».   

96.  28. Пластичная гимнастика. «Переменный шаг»   

97.  29. Правила танцевального этикета. «Галоп»   

98.  30. Упражнения на развитие гибкости. Танцевальные этюды.   

99.  31. Упражнения на растяжку. Развитие четкости выполнения 

движений в танцах. 
  

100.  32. Упражнения на импровизацию. Классический экзерсис. 

Танцевальная композиция. 
  

101.  33. Поскоки с хлопками и без. Партерная работа. Танцевальная 

композиция 
  

102.  34. Итоговый урок. Упражнения на пластику. Танцевальная 

композиция 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

3 КЛАСС 

 

№ п/п Тема урока 
Планируе

мая дата 

Дата 

проведения 

Раздел 3. Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

3.2.Легкоатлетические упражнения 

1.  1.  

Инструктаж по ТБ при выполнении легкоатлетических 

упражнений. Правила безопасного поведения на занятиях по 

физической культуре. Правила здорового физически активного 

образа жизни третьеклассника. Двигательный режим 

третьеклассника в различное время года. Перестроения в круг, 

шеренгу, колонну с места и в движении. Строевые команды. 

Подвижная игра «Белые медведи». 

  

2.  2.  
ОРУ на развитие координации. Специальные беговые 

упражнения. Бег на короткие дистанции. Бег с низкого и 

высокого старта. Подвижная игра «Чай-чай, выручай». 

  

3.  3.  ОРУ в игровой форме. Специальные беговые упражнения. Бег 

на 30 м. Подвижная игра «Горелки». 
  

4.  4.  ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег на 60 

м. Подвижная игра «Кто быстрее?». 
  

5.  5.  
ОРУ на месте. Специальные беговые упражнения. Бег на 500 м.  

«Пятнашки на время». Игра «Футбол» по упрощенным 

правилам. 

  

6.  6.  ОРУ с предметами. Специальные беговые упражнения. Бег на 

1000м. Подвижная игра «Третий лишний», «Лисы и куры». 
  

7.  7.  
ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Переменный бег. Бег с чередованием с ходьбой. Подвижная 

игра «Конники спортсмены», «Чай, чай-выручай». 

  

8.  8.  
ОРУ в движении. Специальные прыжковые упражнения. 

Прыжки в длину с разбега. Подвижная игра «Белый медведь», 

«Прыгающие воробушки». 

  

9.  9.  
ОРУ на месте. Специальные прыжковые упражнения. Прыжки 

в длину с разбега с 3-5 шагов. Подвижная игра «Пятнашки в 

прыжке», «Конники спортсмены». 

  

10.  10.  
ОРУ с предметами. Специальные прыжковые упражнения. 

Прыжки через резинку различными способами. Подвижная 

игра «День ночь». 

  

11.  11.  
ОРУ в движении. Специальные прыжковые упражнения. 

Прыжки через скакалку различными способами. Подвижная 

игра «Охотники и утки», «Овцы волки». 

  

12.  12.  
ОРУ на формирование правильной осанки. Прием нормативов 

для определения уровня физического развития. Подвижная 

игра «Гонка мячей по кругу», «Три касания». 

  

13.  13.  
ОРУ в кругу. Упражнения на мышцы рук и плечевого пояса. 

Метание теннисного мяча на заданное расстояние. Подвижная 

игра «Овцы и волки», «Охотники и утки». 

  

14.  14.  
ОРУ на развитие внимания. Упражнения на развитие всех 

групп мышц. Подвижная игра «Попади в мяч», «Попади в 

обруч». 

  

15.  15.  
ОРУ на месте. Упражнения на развитие мышц спины. Метание 

теннисного мяча в цель с 6-7 шагов. Подвижная игра «Зайцы в 

огороде», «Змейка». 

  

16.  16.  ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Эстафетный бег. Круговая эстафета. Подвижная игра «Третий 
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лишний». 

Раздел 3. Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

3.1. Гимнастика с основами акробатики 

17.  1.  

Инструктаж по ТБ при занятиях гимнастикой. Влияние занятий 

физическими упражнениями на здоровье и умственную 

работоспособность третьеклассника. ОРУ на месте. Строевые 

упражнения. Перекаты. Подвижная игра «Хитрая лиса». 

  

18.  2.  

ОРУ в парах в движении. Висы и упоры: упражнения в висе 

стоя и висе лежа. Висы и упоры (стоя, лежа) сгибание и 

разгибание ног, подъем в уголок и выше 90 градусов.  

Подвижная игра «Построй мост», «Смена мест». 

  

19.  3.  
ОРУ в игровой форме. Висы подъем прямых ног. Мост из 

положения лежа. Группировка, перекаты. Подвижная игра 

«Чай, чай - выручай». 

  

20.  4.  

Акробатические упражнения, группировка, перекаты в 

группировке, кувырок вперед. Стойка на лопатках. Игра 

«Альпинисты». ОРУ в движении. Акробатические упражнения, 

группировка, перекаты в группировке, кувырок вперед. Стойка 

на лопатках. Подвижная игра «Альпинисты». 

  

21.  5.  

ОРУ в движении. Акробатические упражнения, перекаты в 

группировке, лежа на животе. Лазание по гимнастической 

стенке, по наклонной скамейке, в упоре присев и стоя на 

коленях.  Подвижная игра «Быстрые перекаты». 

  

22.  6.  
ОРУ в парах. Группировка: перекаты в группировке, кувырок 

вперед, назад. Мост из положения лежа. Стойка на лопатках. 

Подвижная игра «Альпинисты». 

  

23.  7.  ОРУ в движении Упражнения: «Козлик», «Ножницы», 

«Ласточка».  Подвижная игра «Пятнашки». 
  

24.  8.  
ОРУ в игровой форме. Комбинация в упорах (сидя сзади, 

поворот в упор, лежа, упор присев). Подвижная игра «Смена 

мест».  

  

25.  9.  

ОРУ на развитие внимания. Упражнения на равновесие на полу 

(стойки на одной ноге, на носках, с закрытыми глазами, 

переноска предметов по линии). Подвижная игра «Волки 

овцы». 

  

26.  10.  

ОРУ в движении. Упражнения на равновесие на скамейке. 

(Стойки на одной ноге, на носках, махи, с закрытыми глазами, 

переноска предметов, в упоре присев парами). Подвижная игра 

«Вышибалы». 

  

27.  11.  

ОРУ на формирование правильной осанки. Упражнения на 

равновесие на бревне (скамейке). (Стойки на одной ноге, на 

носках, махи, с закрытыми глазами, переноска предметов в 

упоре присев, парами.) Подвижная игра « Волки и овцы». 

  

28.  12.  ОРУ змейкой. Специальные прыжковые упражнения. Опорный 

прыжок (упор на колени). Подвижная игра «Море волнуется». 
  

29.  13.  ОРУ на развитие силы. Опорный прыжок (с подсаживанием). 

Подвижная игра «День ночь». 
  

30.  14.  ОРУ в игровой форме. Опорный прыжок (через 

гимнастического козла). Подвижная игра «Кошки мышки». 
  

31.  15.  ОРУ с предметами. Специальные беговые упражнения. 

Челночный бег. Эстафеты. Подвижная игра «Хитрая лиса». 
  

32.  16.  
ОРУ в игровой форме. Упражнения для всех групп мышц: рук 

и плечевого пояса, пресса, спины и ног. Подвижная игра «Море 

волнуется». 

  

Раздел 3. Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

3.3. Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр 
33.  1.  Инструктаж по ТБ при занятиях подвижными и спортивными 

играми. Методика самостоятельных занятий. Правила 
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выполнения упражнений для повышения умственной 

работоспособности при подготовке домашних заданий по 

другим предметам. Упражнения для улучшения и сохранения 

правильной осанки при выполнении домашних заданий. 

Строевые команды. Подвижная игра «Бросай и поймай». 

34.  2.  
ОРУ в движении. Подача мяча одной рукой через сетку. Прием 

мяча двумя руками. Челночный бег. Подвижная игра «Бросай и 

садись». 

  

35.  3.  ОРУ с мячами. Подача мяча одной рукой через сетку. Прием 

мяча двумя руками. Подвижная игра «Пионербол». 
  

36.  4.  ОРУ на месте. Передача и подача мяча, прием мяча двумя 

руками. Подвижная игра «Перестрелка». 
  

37.  5.  
ОРУ змейкой. Передача и подача мяча, прием мяча двумя 

руками. Челночный бег. Подвижная игра «Вышибалы 

широкими полями». 

  

38.  6.  
ОРУ в движении. Упражнения в парах. Передача и подача мяча 

одной рукой через сетку. Ловля и передача мяча на месте и в 

движении. Подвижная игра «Охотники и утки». 

  

39.  7.  ОРУ змейкой. Подача мяча одной рукой. Ловля, передача мяча. 

Броски в горизонтальную цель. Подвижная игра «Пионербол». 
  

40.  8.  
ОРУ змейкой. Перестроения в движении. Стойка 

баскетболиста, перемещения приставным шагом. Подвижная 

игра «Передача мяча в парах», «Пятнашки на время». 

  

41.  9.  ОРУ с мячом. Стойка баскетболиста, перемещения левым и 

правым боком. Игра «Баскетбол» по упрощѐнным правилам. 
  

42.  10.  
ОРУ на месте. Ловля и передачи баскетбольного мяча двумя 

руками от груди на месте. Подвижная игра «Вышибалы». Игра 

«Баскетбол» по упрощѐнным правилам. 

  

43.  11.  ОРУ с мячом. Броски баскетбольного мяча в цель. Подвижная 

игра «Мини баскетбол». 
  

44.  12.  
ОРУ в игровой форме. Удар по неподвижному и катящемуся 

футбольному мячу. Игра «Баскетбол» по упрощѐнным 

правилам. 

  

45.  13.  
ОРУ в игровой форме. Ведение футбольного мяча в различных 

направлениях. Подвижная игра «Добеги и прыгни». Игра 

«Футбол» по упрощѐнным правилам. 

  

46.  14.  ОРУ на месте. Специальные беговые упражнения. Бег на 500 м. 

Игра «Футбол» по упрощѐнным правилам. 
  

47.  15.  
ОРУ в игровой форме. Ускорения футболиста без мяча и с 

мячом. Удары по неподвижному и катящемуся мячу. Эстафеты 

с элементами футбола. 

  

48.  16.  
ОРУ в кругу. Ведение мяча правой, левой ногой, остановка 

мяча. Удар по воротам. Игра «Футбол» по упрощѐнным 

правилам. 

  

49.  17.  ОРУ в движении. Эстафеты с элементами футбола. Игра 

«Футбол» по упрощѐнным правилам. 
  

50.  18.  
ОРУ в игровой форме. Ведение мяча на месте правой, левой 

рукой с использованием поворотов лицом, спиной вперѐд. Игра 

«Гандбол» по упрощѐнным правилам. 

  

51.  19.  

ОРУ на месте. Ведение мяча с противодействием партнѐра из 

исходного положения спиной друг к другу. Передача 

гандбольного мяча партнѐру на месте двумя руками сверху с 

одним-двумя шагами вперѐд и назад. Игра «Гандбол» по 

упрощѐнным правилам. 

  

52.  20.  ОРУ на месте. Ловля двумя руками в прыжке. Игра «Гандбол» 

по упрощѐнным правилам. 
  

Раздел 3. Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

3.2. Легкоатлетические упражнения  
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53.  1.  

Инструктаж по ТБ при выполнении легкоатлетических 

упражнений. Основные двигательные способности человека: 

силовые, скоростные, скоростно-силовые, ловкость, гибкость, 

выносливость. ОРУ в движении. Ходьба с музыкальным 

сопровождением. Подвижная игра «Вышибалы». 

  

54.  2.  ОРУ в круге. Специальные беговые упражнения. Эстафеты с 

элементами бега и прыжков. Подвижная игра «Хитрая лиса». 
  

55.  3.  ОРУ змейкой. Специальные беговые упражнения. Эстафетный 

бег. Круговая эстафета. Подвижная игра «Вышибалы». 
  

56.  4.  
ОРУ на месте. Специальные беговые упражнения. Эстафетный 

бег, встречная эстафета. Подвижная игра «Пятнашки на 

время». 

  

57.  5.  
ОРУ со скакалкой. Специальные прыжковые упражнения.  

Прыжки в высоту способом «перешагивание» Подвижная игра 

«Белый медведь». 

  

58.  6.  
ОРУ в движении. Специальные прыжковые упражнения. 

Прыжки в высоту способом «перешагивание». Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

  

59.  7.  
ОРУ в игровой форме. Упражнения на развитие мышц рук и 

плечевого пояса. Метание теннисного мяча на заданное 

расстояние. Подвижная игра «Кошки мышки», «Волки овцы». 

  

60.  8.  
ОРУ с мячами. Упражнения на развитие мышц спины и 

плечевого пояса. Метание теннисного мяча в цель с 5-6 шагов. 

Подвижная игра «Точно в цель». 

  

61.  9.  
ОРУ с предметами. Специальные беговые упражнения. Бег на 

короткие дистанции. Бег с низкого и высокого старта. 

Подвижная игра «Волк во рву». 

  

62.  10.  ОРУ в парах. Специальные беговые упражнения. Бег на 30 м. 

Подвижная игра «Волки и овцы». 
  

63.  11.  ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег на 

60м. Подвижная игра «Пятнашки на время». 
  

64.  12.  
ОРУ в круге. Упражнения на развитие мышц рук и плечевого 

пояса. Метание теннисного мяча в цель с 5-6 шагов. 

Подвижная игра «Метко в цель», «Третий лишний». 

  

65.  13.  
ОРУ в движении. Метание теннисного мяча на дальность и 

заданное расстояние с места и с разбега. Подвижная игра 

«Белые медведи». 

  

66.  14.  
ОРУ в движении. Прием нормативов для определения уровня 

физического развития. Игра «Футбол» по упрощѐнным 

правилам. 

  

67.  15.  
ОРУ в круге. Специальные прыжковые упражнения. Прыжок в 

длину с разбега с 5-6 шагов. Подвижная игра «Чай-чай, 

выручай» 

  

68.  16.  
ОРУ в круге. Специальные прыжковые упражнения. Прыжок в 

длину с разбега с приземлением шагов. Подвижная игра 

«Воробьи воробушки». 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

МОДУЛЬ «ПЛАВАНИЕ» 

3 КЛАСС 

 

№ п/п Тема урока 
Планируе

мая дата 

Дата 

проведения 

Раздел 3. Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

3.6. Плавание. 

69.  1.  

Ознакомление с техникой безопасности в бассейне, личная 

гигиена. ОРУ на суше. Упражнения на освоения с водой: ходьба и 

прыжки по дну. Дыхательные упражнения. Имитационные 

движения. 

  

70.  2.  

ОРУ на суше. Имитация работы ног сидя на бортике и в воде. 

Дыхательные упражнения. Вариации спуска в воду. Плавание 

ногами с доской, нудлами. Развитие координационных 

способностей и выносливости. 

  

71.  3.  
ОРУ на суше. Имитационные движение ногами в воде; выдохи. 

Плавание ногами с доской. Согласование ног и дыхания на 4 

счета. 

  

72.  4.  

ОРУ на суше. Плавание на груди и на спине с доской 6х25 метров. 

Имитационные движение работы рук стоя у бортика и при 

плавании с доской на груди и на спине. Развитие координации 

движений, выносливости. 

  

73.  5.  
ОРУ на суше. Плавание ногами с доской в различных положений 

(на груди, на спине). «Звездочка» на спине, на груди; «поплавок» 

(выполнение на 10 счетов). Плавание на спине с доской. 

  

74.  6.  
ОРУ на суше. Дыхание у бортика в сторону с работой ног и 

согласование рук с дыханием. Плавание с доской на груди вдох в 

сторону на 4 счета. Плавание на спине с доской с работой рук. 

  

75.  7.  
ОРУ на суше. Прыжки в воду с бортика в различных вариациях. 

Ныряние. «Поплавок», «звездочка», «медуза». Плавание ногами с 

дыхание в различных положениях. 

  

76.  8.  

ОРУ на суше. Эстафетное плавание ногами на груди с доской. 

Ныряние. Плавание ногами на спине без доски руки вдоль 

туловища. Плавание с доской кролем на груди и на спине с доской 

с работой рук. 

  

77.  9.  

ОРУ на суше. Плавание ногами с доской и дыханием. Объяснение 

принципа скольжения в стрелке на груди. Плавание на спине 

руками с колобашкой 4х25 метров. Плавание на спине с 

попеременной работой рук с паузой на 5 счетов. 

  

78.  10.  

ОРУ на суше. Скольжение на груди в стрелке сидя на бортике. 

Скольжение с воды. Плавание ногами на спине без доски. 

Скольжение с работой ног на груди. Скольжение на спине. 

Плавание на спине с доской и работа рук. Плавание на спине в 

координации с одновременной смены рук на 5/3/1 счет 

  

79.  11.  

ОРУ на суше. Плавание на спине, на боку, на груди с дыханием и 

отрезками по 25 метров. Скольжение с воды без работ ног (3-5 

метров). Плавание на спине в координации. Ныряния. Прыжки в 

воду. 

  

80.  12.  

ОРУ на суше. Скольжение на спине; скольжение на груди с 

задержкой дыхания; скольжение с работой ног на груди. Плавание 

ногами и работа рук(на груди, на спине). Эстафеты по 25 метров 

ногами и в координации на спине. 

  

81.  13.  
Плавание ногами с доской и различные вариации вдоха с работой 

рук кролем на груди. Плавание на спине руки в стрелку. Плавание 
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на спине в координации; одновременно двумя руками. До 300-400 

метров. 

82.  14.  
Согласование рук и дыхания при плавании кролем на груди с 

доской. Согласование рук и ног при плавании на спине. Различные 

упражнения. Скольжения. Ныряния. 

  

83.  15.  

Плавание кролем на груди и на спине с доской 8х25метров. 

Упражнения на согласование кролем на груди. Работа рук и ног с 

паузой на спине. 8х25 метров. Прыжки в воду с бортика под 

команду. 

  

84.  16.  

Скольжение на груди и на спине руки в стрелку. Плавание ногами  

кролем на груди и на спине. Плавание на спине с паузами и под 

счет. Плавание кролем на груди в координации. Эстафеты. 

Ныряние. Плавание с доской упражнения кролем на груди.400-500 

метров. 

  

85.  17.  

Имитационная работа ног дельфином стоя у бортика. Плавание 

ногами с доской дельфином на груди в различных положениях. 

Прыжки в воду. Скольжения. Ныряние. «Поплавок/ 

звездочка/медуза».  

  

86.  18.  

ОРУ на суше. Плавание на спине с доской и без. Упражнение 

кролем на спине и на груди. Плавание кролем на груди 

упражнения. Плавание на боку. Плавание ногами дельфином с 

доской. 

  

87.  19.  
ОРУ на суше. Старты с колена с бортика. Старт и скольжение. 

Плавание ногами, плавание согласование, плавание в координации 

кролем на груди/на спине 10х25 метров. 

  

88.  20.  

Прыжки в воду. Скольжения. Старты с колена и скольжение. 

Плавание кролем на груди с доской, на боку; с работой рук 8х25м. 

Согласование работы ног и дыхания, стоя у бортика, ногами 

дельфином, согласование работы рук и дыхания в дельфине. 

  

89.  21.  

Плавание ногами на спине без доски с различным положением рук 

(стрелка, вдоль туловища, одна вверху). Работа руками кролем на 

груди, плавание на боку. Координация на спине на 5/3/1 счетов. 

Плавание дельфином с доской на согласование работы рук, ног и 

дыхания до 500 метров. 

  

90.  22.  

Скольжение с воды стрелкой на груди и на спине (3-5 раз). 

Плавание в координации кролем на груди и на спине. Плавание 

ногами дельфином на спине без доски. Согласование рук, ног и 

дыхания при плавании дельфином. Плавание на спине 

одновременно двумя руками. Ныряние. 

  

91.  23.  
Плавание ногами кролем на груди, на спине и дельфином с доской 

и без. Плавание в координации на спине и одновременно двумя 

руками. Игра пятнашки. Старты на спине. 

  

92.  24.  

Плавание на спине в координации 4х25м. Скольжение на спине в 

координации (4р). Изучение техники поворота маятник на груди, 

стоя у бортика и с наплывом на поворот. Эстафетное плавание 

ногами на спине/на груди с доской и без. Прыжки в воду. 

  

93.  25.  

Плавание ногами с доской на спине, на груди, на боку на 4 счета 

вдох – на 4 счета выдох. Плавание ногами кролем руки в стрелку, 

вдоль туловища. Попеременная работа рук при плавании на спине. 

Скольжение. «Звездочка/медуза» 

  

94.  26.  

Плавание кролем на боку на 4 счета с координацией кролем на 

груди. Скольжение на груди руки в стрелочку и 4 гребка руками 

кролем на груди. Плавание на спине в координации с 

выполнением разворота. 

  

95.  27.  

Старты с колена с бортика и скольжение. Плавание на спине 

одновременно двумя руками. Плавание кролем в координации с 

выполнением поворота и скольжение. Эстафета на нудлах. Старты 

на спине и скольжение. 
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96.  28.  

Скольжение с воды на дальность и технику. Плавание на спине в 

координации с поворотом 4х50 метров. Плавание ногами 

дельфином с работой рук. Старты с бортика с одной ноги. 

Повороты. Прыжки «солдатиком» с тумбочки под руководством 

тренера/инструктора.  

  

97.  29.  
Плавание ногами кролем на спине, на груди и дельфином на 

время. Плавание упражнений кролем на груди и на спине. 

Ныряние. Плавание дельфином в полной координации на 4 счета. 

  

98.  30.  

Старты с бортика с колена, с двух ног. Старт и скольжение на 

груди. Плавание на спине в координации отрезками по 50 метров с 

правильным поворотом. Плавание упражнения кролем на груди на 

согласование. 

  

99.  31.  

Плавание ногами в различных положениях с доской и без доски на 

спине и кролем на груди.  Плавание в координации кролем на 

груди и дельфином отрезков по 25 метров с выполнением 

поворота маятник. Плавание на спине одновременно двумя 

руками. 

  

100.  32.  
Скольжение на груди с максимальной задержкой дыхания и 

работой ног. Старты с тумбы по возможности. Старты и 

скольжение. Старты и координация на спине кролем и на груди. 

  

101.  33.  

Плавание ногами 3 способами с доской 6х25 метров. Плавание 

упражнений на спине кролем, на груди и дельфином. Плавание в 

координации и выполнение поворота. Прыжки. Ныряния. Кувырки 

на месте. 

  

102.  34.  

Плавание на спине в полной координации 50 метров  на время с 

выполнением поворота маятник. Плавание на спине руки в 

стрелочку ноги дельфин. Скольжение на груди и спине в стрелке с 

работой и нет ногами. Прыжки в воду с тумбы. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

4 КЛАСС 

 

№ п/п Тема урока 
Планируе

мая дата 

Дата 

проведени

я 

Раздел 3. Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

3.2.Легкоатлетические упражнения 

1.  1.  

Инструктаж по ТБ при выполнении легкоатлетических 

упражнений. Причины травматизма на занятиях физическими 

упражнения. Первая помощь при травмах на занятиях. ОРУ в 

движении. Строевые команды. Бег с заданным темпе и 

скоростью. Подвижная игра «Захват флага». 

  

2.  2.  
ОРУ на месте. Специальные беговые упражнения. Бег с 

высокого и низкого старта на короткие дистанции. Встречная 

эстафета. Подвижная игра «Пятнашки на время». 

  

3.  3.  
ОРУ в круге. Специальные беговые упражнения. Бег на 30 м. 

Подвижная игра «Третий лишний». 
  

4.  4.  
ОРУ змейкой. Специальные беговые упражнения. Бег на 60 м. 

Подвижная игра «Невод». 
  

5.  5.  
ОРУ в парах. Упражнения на развитие мышц рук и плечевого 

пояса. Метание теннисного мяча на дальность на заданное 

расстояние. Подвижная игра «Волки и овцы». 

  

6.  6.  
ОРУ на формирование правильной осанки. Метание 

теннисного мяча на дальность с двух шагов. Подвижная игра 

«Волк во рву». 

  

7.  7.  
ОРУ в круге. Прием нормативов для определения уровня 

физического развития. Подвижная игра «Чай-чай, выручай» 
  

8.  8.  
ОРУ в круге. Специальные беговые упражнения. Бег 500 м. 

Подвижная игра «Невод». 
  

9.  9.  
ОРУ змейкой. Специальные беговые упражнения. Бег на 1000 

м. Подвижная игра «Рыбак и рыбки». 
  

10.  10.  
ОРУ со скакалками. Метание теннисного мяча с места и с 

разбега. Подвижная игра «Гуси-лебеди». 
  

11.  11.  
ОРУ в парах. Метание теннисного мяча на дальность, с 

заданного расстояния. Подвижная игра «Вышибалы с 

широкими полями». 

  

12.  12.  
ОРУ на формирование правильной осанки. Специальные 

прыжковые упражнения. Прыжок в длину с разбега. 

Подвижная игра «Волк во рву». 

  

13.  13.  
ОРУ в круге. Специальные прыжковые упражнения. Прыжок в 

длину с разбега с 5-6 шагов. Подвижная игра «Чай-чай, 

выручай». 

  

14.  14.  

ОРУ на месте. Специальные прыжковые упражнения. Прыжки 

с короткой скакалкой на одной и двух ногах с продвижением 

вперед, назад, влево, вправо. Подвижная игра «Пятнашки на 

время». 

  

15.  15.  
ОРУ в круге. Специальные прыжковые упражнения. Прыжок в 

длину с места. Подвижная игра «Воробьи воробушки». 
  

16.  16.  
ОРУ в круге. Специальные прыжковые упражнения. Прыжок в 

длину с места. Подвижная игра «Удочка». 
  

Раздел 3. Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

3.1. Гимнастика с основами акробатики 

17.  1.  Инструктаж ТБ при занятиях гимнастикой. Здоровый   
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физически активный образ жизни. Преимущество здорового 

физически активного образа жизни. Двигательный режим 

учащихся 4 класса. ОРУ на развитие координации. Строевые 

команды. Перестроения различными способами. «Подвижная 

игра «Захват флага». 

18.  2.  

ОРУ с предметами.  Упражнения «Козлик», «Ножницы». 

Акробатические упражнения: Кувырок вперѐд, кувырок назад. 

Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». Ходьба по бревну (скамейке) большими шагами и 

выпадами. Подвижная игра «Совушка». 

  

19.  3.  

ОРУ в парах. Акробатические упражнения: Кувырок вперѐд, 

кувырок назад. Кувырок назад и перекат, стойка на лопатках. 

Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». Ходьба по бревну (скамейке) большими шагами, 

выпадами, на носках. Подвижная игра «Прыгающие 

воробушки». 

  

20.  4.  

ОРУ в круге. ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). 

Кувырок вперѐд, кувырок назад и перекат, стойка на лопатках. 

Ходьба по бревну (скамейке) большими шагами, выпадами, на 

носках. Подвижная игра «Построй мост». 

  

21.  5.  

ОРУ в движении. Размыкание и смыкание приставными 

шагами. Строевые упражнения. Ходьба по бревну и скамейке) 

различными способами. Комбинация из связки упоров (сидя, 

лежа). Подвижная игра «Мяч капитану». 

  

22.  6.  
ОРУ с гимнастической палкой. Вис завесом, вис на согнутых 

руках, согнув ноги. Эстафеты. Подвижная игра «Посадка 

картофеля». 

  

23.  7.  
ОРУ на развитие мышц спины. На гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание ног в висе, подтягивания в висе. 

Эстафеты. Подвижная игра «Не ошибись!». 

  

24.  8.  
ОРУ с гимнастическими палками. Подтягивания на руках по 

горизонтальной гимнастической скамейке. Подвижная игра 

«Пингвины». 

  

25.  9.  

ОРУ на развитие мышц рук и плечевого пояса. На 

гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание ног в 

висе, подтягивания в висе. Эстафеты. Подвижная игра «Три 

движения».  

  

26.  10.  
ОРУ на развитие мышц ног. Подтягивания из виса стоя и лежа. 

Перелезание через препятствие. Подвижная игра «Лисы и 

куры». 

  

27.  11.  
ОРУ в игровой форме. Специальные прыжковые упражнения. 

Опорный прыжок (упор на руки и колени на гимнастического 

козла), подсаживание на гимнастического козла.  

  

28.  12.  
ОРУ на равновесие. Специальные прыжковые упражнения. 

Опорный прыжок через гимнастического козла.  
  

29.  13.  
ОРУ в движении. Упражнения на равновесие на скамейке с 

предметами и различными способами. Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

  

30.  14.  
ОРУ с предметами. Упражнения на равновесие на бревне с 

предметами. Подвижная игра «Тише мыши». 
  

31.  15.  
ОРУ змейкой в движении. Специальные прыжковые 

упражнения. Прыжок в длину с места. Эстафеты с предметами. 
  

32.  16.  
ОРУ на развитие внимания и гибкости. Перестроения на месте 

и в движении. Упражнения на все группы мышц: руки, 

плечевой пояс, пресс, мышцы ног и спины. 

  

Раздел 3. Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

3.3. Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр 

33.  1.  Инструктаж по ТБ при занятиях подвижными и спортивными   
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играми. Методика самостоятельных занятий. Понятие о 

нагрузке при выполнении физических упражнений. 

Простейшие показатели нагрузки: ЧСС, субъективное чувство 

усталости. Правила самооценки уровня физической 

подготовленности учащегося. Упрощѐнные правила волейбола. 

ОРУ на месте. Верхняя и нижняя подача мяча. Подвижная игра 

«Пионербол». 

34.  2.  
ОРУ в движении. Передача мяча через сетку с места. 

Подвижная игра «Пионербол». 
  

35.  3.  
ОРУ с мячом. Передача волейбольного мяча сверху двумя 

руками в парах и через сетку.  Подвижная игра «Пионербол». 
  

36.  4.  
ОРУ в игровой форме. Прием волейбольного мяча на 

вытянутых руках. Броски через сетку. Подвижная игра 

«Пионербол». 

  

37.  5.  
ОРУ в движении в парах. Подача мяча одной рукой через 

сетку. Подвижная игра «Пионербол». 
  

38.  6.  
ОРУ в игровой форме. Прием мяча двумя руками. Челночный 

бег. Подвижная игра «Пионербол». 
  

39.  7.  
ОРУ в парах. Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Подвижная игра «Пионербол». 
  

40.  8.  

ОРУ с предметами. Стойка баскетболиста. Перемещения 

баскетболиста: приставным шагом вперед, назад. Броски 

баскетбольного мяча в цель. Ведение мяча правой и левой 

рукой. Упрощѐнные правила баскетбола. Игра «Баскетбол» по 

упрощѐнным правилам. 

  

41.  9.  

ОРУ в парах. Ловля и передача баскетбольного мяча одной 

рукой от плеча на месте и в движении. Ведение баскетбольного 

мяча на месте и в движении, с изменением направления. Игра 

«Баскетбол» по упрощѐнным правилам. 

  

42.  10.  
ОРУ в движении. Броски баскетбольного мяча в кольцо. Игра 

«Баскетбол» по упрощѐнным правилам. 
  

43.  11.  

ОРУ в игровой форме. Передача мячей в парах одновременно 

двумя правой рукой сверху с отскоком от пола. Ловля мяча 

двумя руками на уровне груди после отскока от пола. Игра 

«Гандбол» по упрощѐнным правилам. 

  

44.  12.  
ОРУ с предметами. Ловли и передачи мяча: двумя и одной 

рукой различными способами. Ведения мяча: одноударное и 

многоударное. Подвижная игра «Упрощенная игра гандбол». 

  

45.  13.  
ОРУ в игровой в форме. Ловли и передачи мяча: двумя и одной 

рукой различными способами. Подвижная игра «Упрощенная 

игра гандбол». 

  

46.  14.  

ОФП статические упражнения. Ловля мяча двумя руками на 

месте, ловля двумя руками в прыжке, ловля с отскока от 

площадки. Подвижная игра «Гандбол» по упрощѐнным 

правилам. 

  

47.  15.  
Итоговый урок. Итоговое занятие. ОРУ в парах. Подвижная 

игра «Гандбол» по упрощѐнным правилам. 
  

48.  16.  
ОРУ в кругу. Ведение мяча между стоек. Подвижная игра 

«Мини-футбол». 
  

49.  17.  
ОРУ змейкой. Остановка катящегося мяча. Ведение мяча 

правой, левой ногой, остановка мяча. Удар по воротам. Игра 

«Мини футбол». 

  

50.  18.  
ОРУ на месте. Ускорения футболиста без мяча и с мячом. 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу. Эстафеты с 

элементами футбола. 

  

51.  19.  
ОРУ в парах. Удары по воротам. Прием и остановка мяча. Игра 

«Мини-футбол». 
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52.  20.  
Итоговый урок. ОРУ на месте. Ведение мяча Удары по 

воротам с ходу. Игра «Мини-футбол». 
  

Раздел 3. Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

3.2. Легкоатлетические упражнения 

53.  1.  

Инструктаж по ТБ при выполнении легкоатлетических 

упражнений. Упражнения для улучшения и сохранения 

правильной осанки при выполнении домашних заданий. 

Гигиенические знания. Правила самостоятельного закаливания 

для укрепления здоровья. Значение правильной осанки для 

здоровья человека. ОРУ в движении. Строевые команды, 

перестроения. Подвижная игра «Пятнашки на время». 

  

54.  2.  
ОРУ в парах. Ходьба. Специальные прыжковые упражнения. 

Прыжок в высоту способом «перешагивание». Подвижная игра 

«Совушка». 

  

55.  3.  
ОРУ в кругу. Спортивная ходьба. Специальные прыжковые 

упражнения. Прыжок в высоту способом «перешагивание» 

Подвижная игра «Ловцы и раки». 

  

56.  4.  
ОРУ на месте. Специальные беговые упражнения. Эстафетный 

бег. Круговая эстафета. Подвижная игра «4 мяча». 
  

57.  5.  
ОРУ со скакалкой. Специальные беговые упражнения. 

Передача эстафетной палочки. Эстафеты с элементами 

передачи эстафетной палочки. Подвижная игра «Ловишки». 

  

58.  6.  
ОРУ на формирование правильной осанки. Специальные 

беговые упражнения. Бег с высокого и низкого старта на 

короткие дистанции. Подвижная игра «Широки поля». 

  

59.  7.  
ОРУ в игровой форме. Специальные беговые упражнения. Бег 

на 30 м. Подвижная игра «Чай-чай, выручай». 
  

60.  8.  
ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег на 

60м. Подвижная игра «Пятнашки с мячом». 
  

61.  9.  
ОРУ на месте. Метание теннисного мяча на дальность с места. 

Подвижная игра «Метко в цель». 
  

62.  10.  
ОРУ на развитие координации движений Метание мяча на 

дальность с 2-3 х шагов. Подвижная игра «Меткие метания». 
  

63.  11.  
ОРУ на месте. Метание мяча с разбега. Подвижная игра  

«Метко в цель». 
  

64.  12.  
ОРУ на развитие мышц плечевого пояса и рук. Специальные 

беговые упражнения. Бег на 500 м. Подвижная игра 

«Догонялки». 

  

65.  13.  
ОРУ змейкой. Прием нормативов для определения уровня 

физического развития. 
  

66.  14.  
ОРУ в парах. Прием нормативов для определения уровня 

физического развития. Подвижная игра на выбор. 
  

67.  15.  
ОРУ в круге. Специальные прыжковые упражнения. Прыжок в 

длину с разбега с 5-6 шагов. Подвижная игра «Чай-чай, 

выручай» 

  

68.  16.  
ОРУ в круге. Специальные прыжковые упражнения. Прыжок в 

длину с разбега с приземлением шагов. Подвижная игра 

«Воробьи воробушки». 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

МОДУЛЬ «ПЛАВАНИЕ» 

4 КЛАСС 
 
 

№ п/п Тема урока 
Планируе

мая дата 

Дата 

проведени

я 

Раздел 3. Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Плавание 

69.  1.  

Ознакомление с техникой безопасности в бассейне, личная 

гигиена. ОРУ на суше. Упражнения на освоения с водой: 

ходьба и прыжки по дну. Дыхательные упражнения. 

Имитационные движения. 

  

70.  2.  

ОРУ на суше. Имитационные движения работы ног стоя у 

бортика кролем на груди и дельфином. Плавание ногами с 

доской кролем на груди, на спине и дельфином в различных 

положениях. 400-500 метров. 

  

71.  3.  

ОРУ на суше. Плавание упражнений с доской кролем на груди 

и дельфином 8х25метров. Плавание на спине в полной 

координации 6х25 метров. Скольжения стрелочка на груди и 

на спине.  

  

72.  4.  
ОРУ на суше. Плавание на груди с доской 6х25 метров. 

Ныряния. ―Звездочка‖ у бортика, ― поплавок‖, « медуза». 

Плавание на спине в координации. Игры с мячом. 

  

73.  5.  

ОРУ на суше. Плавание ногами с доской в различных 

положения(на груди ,на спине). ―Звездочка‖ на спине, на 

груди; ―поплавок‖(выполнение на 10 счетов). Повторение 

поворота «маятник». 

  

74.  6.  
ОРУ на суше. Плавание на спине в координации с 

выполнением поворота отрезки по 25-50 метров. Скольжение. 

Старты и прыжки с тумбы. Плавание ногами с доской. 

  

75.  7.  
ОРУ на суше. Совершенствование техники плавания кролем на 

спине. Выполнение поворотов с наплывом. Плавание кролем 

на груди в координации. Повороты и скольжение. 

  

76.  8.  
ОРУ на суше. Эстафетное плавание ногами на груди с доской. 

Ныряние. Плавание дельфином в координации. Старты с 

бортика и работа ногами под водой. 

  

77.  9.  

ОРУ на суше. Плавание ногами с доской и дыханием. 

Имитационные движения работы ног брассом, на груди, стоя у 

бортика. Плавание ногами брассом с доской. Плавание 

упражнение дельфином. 

  

78.  10.  
ОРУ на суше. Скольжение с работой ног на груди. Скольжение 

на спине. Плавание на спине с доской и работа рук. Плавание 

упражнение ногами брасс и дельфин. 

  

79.  11.  

ОРУ на суше. Плавание на спине, на боку, на груди с 

дыханием и без, отрезками по 25 метров. Скольжение с воды 

без работ ног(3-5 метров).  Плавание на спине и кролем на 

груди в координации на технику. Ныряния. Прыжки в воду. 

  

80.  12.  
ОРУ на суше. Скольжение на спине; скольжение на груди с 

задержкой дыхания; скольжение с работой ног на груди. 

Плавание упражнение дельфином. Эстафеты по 25 метров. 

  

81.  13.  
Плавание на спине руки в стрелку. Плавание ногами брассом с 

доской. Плавание кролем на груди и на спине в координации 

на количество гребков. До 300-400 метров. 
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82.  14.  
Различные упражнения на технику дельфином. Скольжения. 

Ныряния. Ныряние ногами кролем на груди. Игра «пятнашки» 
  

83.  15.  
Плавание кролем на груди и на спине с доской 8х25метров. 

Упражнения на согласование. Работа рук и ног с паузой на 

спине. 8х25 метров. Прыжки в воду с бортика под команду. 

  

84.  16.  

Скольжение на груди и на спине руки в стрелку. Плавание 

ногами  кролем на груди и на спине. Плавание на спине с 

паузами и под счет. Эстафеты. Ныряние. Плавание с доской 

упражнения кролем на груди.400-500 метров. 

  

85.  17.  
Прыжки в воду. Скольжения. Ныряние. «Поплавок/ 

звездочка/медуза». Плавание ногами брассом на груди и на 

спине. Плавание дельфином в координации. 

  

86.  18.  

ОРУ на суше. Плавание на спине с доской и без. 

Совершенствование техники плавания кролем на спине и на 

груди. Плавание кролем на груди упражнения. Плавание на 

боку. Плавание руками на спине с колобашкой между ног. 

  

87.  19.  
ОРУ на суше. Старты с колена с бортика. Старт и скольжение. 

Разучивание поворота кувырком стоя у бортика. Плавание 

кролем на груди и на спине в координации. 

  

88.  20.  

Прыжки в воду. Скольжения. Старты с колена и скольжение. 

Плавание упражнение кролем на груди на технику. Плавание 

ногами без доски разными способами в различных 

положениях. Плавание руками кролем на груди и на спине с 

колобашкой. 

  

89.  21.  

Плавание ногами кролем и дельфином без доски с различным 

положением рук (стрелка, вдоль туловища, одна вверху). 

Работа руками кролем на груди, плавание на боку. 

Координация на спине на 5/3/1 счетов. 

  

90.  22.  

Скольжение с воды стрелкой на груди и на спине (3-5 раз) 

Скольжение и последующее плавание в координации кролем 

на груди (8х25 метров). Плавание на спине одновременно 

двумя руками. Ныряние. 

  

91.  23.  

Плавание ногами брассом на груди с доской. Выполнение 

поворотов у бортика «маятник» и кувырок. Плавание с 

выполнением поворотов. Упражнение кролем на груди. Игра 

пятнашки. 

  

92.  24.  

Плавание на спине в координации 4х25м. Скольжение на спине 

в координации (4р). Эстафетное плавание ногами на спине/на 

груди с доской и без. Прыжки в воду. Совершенствование 

техники плавания дельфин. Имитационные движения работы 

рук в брассе. 

  

93.  25.  

Плавание ногами с доской на спине, на груди, на боку на 4 

счета вдох – на 4 счета выдох. Плавание ногами кролем на 

спине, дельфином руки в стрелку, вдоль туловища. 

Попеременная работа рук при плавании на спине. Скольжение. 

«Звездочка/медуза». Плавание руками на спине с колобашкой. 

  

94.  26.  

Плавание кролем на боку на 4 счета с координацией кролем на 

груди. Скольжение на груди руки в стрелочку и 4 гребка 

руками кролем на груди. Плавание на спине в координации. 

Плавание упражнений дельфином и координация. Прыжки с 

тумбочки. 

  

95.  27.  

Старты с колена с бортика и скольжение. Плавание на спине 

одновременно двумя руками. Плавание кролем в координации.  

Плавание ногами брассом с доской на груди и на спине. 

Эстафетное плавание ногами дельфином с нудлом в руках. 

  

96.  28.  
Скольжение с воды на дальность и технику. Плавание на спине 

в координации. Старты с бортика с колена. Прыжки 

«солдатиком» с тумбочки под руководством 
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тренера/инструктора. Прыжки с бортика и тумбы руки в 

стрелку, солдатик. Выполнение поворотов по способам. 

97.  29.  

Плавание ногами кролем на спине и на груди на время. 

Плавание упражнений кролем на груди и дельфином. Ныряние. 

Различные вариации выполнения стартов с бортика и с 

тумбочки. Старты на спине. 

  

98.  30.  

Старты с бортика с колена, с двух ног. Старт и скольжение на 

груди. Плавание на спине в координации и с паузой на 5 и 3 

счета. Плавание брассом в координации. Плавание ногами 

дельфином на груди и на спине. 

  

99.  31.  

Плавание ногами в различных положениях с доской и без на 

спине и кролем на груди.  Выполнение поворотов и 

скольжение. Плавание ногами с доской всеми способами. 

Старты с тумбочки, прыжки с бортика. 

  

100.  32.  

Плавание на груди с доской на согласование рук и ног при 

плавании кролем на груди. Плавание на спине руки вдоль 

туловища и стрелку. Скольжение на груди с максимальной 

задержкой дыхания и работой ног. Плавание брассом в 

координации на 5 счетов. 

  

101.  33.  

Согласование рук и ног при плавании кролем на спине в 

координации. Плавание на спине с одновременной работой 

рук. Плавание кролем на груди ногами и с согласование рук, 

ног и дыхания. Ныряния, прыжки. 

  

102.  34.  
Плавание на время любым способом на выбор. Эстафетное 

плавание ногами с доской разными способами. Прыжки в воду 

с тумбы. Догонялки, игры с мячом. Свободное плавание. 
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Планируемые результаты 

 

2 класс 

В результате второго года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик 

научится: 

- выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми; 

- объяснять значение и преимущества здорового физически активного образа жизни для 

учащихся; 

соблюдать: 

- правила и требования к здоровому физически активному образу жизни (режим дня, гигиена, 

правильное питание); 

- рекомендации по организации двигательного режима с учетом своего возраста и класса; 

- правила выполнения правильного дыхания в процессе выполнения физических упражнений; 

- правила выполнения гигиенических процедур; 

- рассказывать когда и где были проведены первые Олимпийские игры современности; 

называть легендарных спортсменов в любимом виде спорта; 

- рассказывать о ВФСК ГТО, его ступенях, нормативных требованиях, уровнях трудности и 

знаках отличия; 

правильно выполнять изученные: 

- строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами строя; 

- комплексы общеразвивающих упражнений, в том числе с включением сложно-

координационных двигательных действий и игр, требующих проявления координации 

движений, из различных и. п. (стойки, упоры, седы, висы), комплекс утренней гигиенической 

гимнастики, комплекс упражнений для формирования правильной осанки и свода стопы; 

- разновидности ходьбы, игры и игровые задания с элементами ходьбы (изменять направление 

по заданным ориентирам, длину и частоту шагов, темп движения); 

- разновидности бега, игровые задания для отработки техники бега (высокий старт, 

«челночный» бег); демонстрировать навыки бега на заданное время с правильным 

распределением сил по дистанции; 

- разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для закрепления навыка 

прыжков; 

- способы метания, игры, игровые задания для метания; броски набивного мяча (0,5 кг) двумя 

руками от груди вперед-вверх из положения стоя ноги на ширине плеч, лицом в сторону 

метания, снизу вперед-вверх из того же и. п.; метать малый мяч на дальность, на заданное 

расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель (2 x 2 м) с расстояния 3 - 4 м; 

- разновидности подтягиваний и перелезаний через различные предметы; игры, игровые 

задания с лазаньем и перелезанием; 

- висы; упражнения в упоре лежа и упоре стоя на коленях; 

- акробатические упражнения и связки; 

- элементы спортивных игр; 

- тесты для оценки уровня физической подготовленности; стремиться выполнять их с 

установкой на индивидуально доступный максимальный результат; 

- сохранять равновесие; 

- правильно и эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги; 

- правильно прыгать в воду; 

- добиваться положительной динамики прироста уровня развиваемых физических качеств и 

двигательных способностей; 

- выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня. 

 

3 класс 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик 

научится: 

определять: 
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- символику Олимпийских игр, смысл различных символов; почему мы гордимся нашими 

героями-олимпийцами; ценности олимпизма; 

- показатели своего физического развития; 

- правила измерения длины и массы тела, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания; 

- правила предупреждения переохлаждения на занятиях по лыжной подготовке и оказания 

первой помощи; 

выполнять правильно изученные: 

- строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами строя; 

- общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в том числе с 

включением сложно-координационных упражнений и игр, требующих проявления 

координации движений, комплекс утренней гигиенической гимнастики, комплекс упражнений 

для поддержания правильной осанки и укрепления свода стопы; 

- разновидности бега, игровые задания для бега; 

- разновидности прыжков с места и с разбега (толчком двух ног с поворотом на 180°, в глубину 

(с высоты до 50 см), в высоту с разбега, с короткой скакалкой), игры, игровые задания для 

закрепления навыка прыжков; 

- способы метания, игры, игровые задания для метания; метать малый мяч на дальность на 

заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель; 

- разновидности подтягиваний, лазаний и перелезаний, игры, игровые задания с лазаньем и 

перелезанием; 

- акробатические упражнения и связки (2 - 3 кувырка вперед, «мост» из положения лежа на 

спине, стойка на лопатках); 

- игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): 

стойки, перемещения, ведения мяча, способы ловли и передачи мяча, броски мяча, удары по 

мячу; 

правильно: 

- эстетически выразительно выполнять упражнения (шаги, упоры) в равновесии на бревне; 

- эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги; 

- выполнять тесты для оценки уровня физической подготовленности с установкой на 

индивидуально доступный максимальный результат и оценивать свое физическое развитие и 

двигательную подготовленность; 

- оценивать воздействие нагрузки на организм в процессе выполнения упражнений; 

- добиваться положительной динамики прироста показателей развиваемых физических качеств 

и двигательных способностей; 

- регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения результата; 

- использовать изученные физические упражнения, подвижные игры и элементы спортивных 

игр в процессе физического самовоспитания. 

 

4 класс 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Физическая культура» 

ученик научится: 

- рассказывать о прошлых и современных достижениях отечественных олимпийцев; 

- применять методы контроля и самоконтроля физического развития и физической 

подготовленности (простейшие функциональные пробы и тесты); 

- давать оценку величине нагрузки (высокая, средняя, низкая) при развитии двигательно-

координационных и кондиционных способностей, руководствуясь субъективными 

ощущениями, и информировать о нагрузке учителя; 

выполнять правильно изученные: 

- строевые команды, упражнения, игры с элементами строя; 

- общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в том числе с 

включением сложно-координационных упражнений и игр, требующих проявления 

координации движений, комплекс утренней гигиенической гимнастики, комплекс упражнений 

для поддержания правильной осанки (с предметом на голове) и укрепления свода стопы; 

- разновидности бега, игровые задания для развития беговых способностей; бегать с 
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максимально доступной для себя скоростью на короткую дистанцию на результат; 

- разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для закрепления навыка 

прыжков, прыгать на максимально доступный для себя результат, на расстояние в заданное 

время (6 мин); 

- способы метания, игры, игровые задания для метания; метание малого мяча на дальность, в 

горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4 - 5 м; метание набивного мяча (1 кг) из 

положения стоя лицом снизу вперед-вверх на дальность, на заданное расстояние; 

- разновидности подтягиваний, лазаний, перелезаний с подсаживанием через гимнастического 

коня; переползание с грузом на спине, игры, игровые задания с лазаньем и перелезанием; 

- акробатические упражнения и связки; 

- игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол); 

уметь правильно: 

- сравнивать результаты тестов, стремиться повысить свой уровень двигательной 

подготовленности, добиться положительной динамики прироста показателей развиваемых 

физических качеств и двигательных способностей; 

- регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения результата; 

- использовать изученные физические упражнения, подвижные игры и элементы спортивных 

игр в процессе физического самовоспитания; 

- приобретать опыт самоконтроля за своим функциональным состоянием в процессе 

выполнения физической нагрузки различного характера. 
 
  



38 

Содержание игр 

2 - 4 классы 

 
№п/п Название игры Содержание игры 

1.  Альпинисты Подготовка. Две команды «альпинистов» выстраиваются шеренгами 

лицом к гимнастической стенке в 6-7 м от нее. Между первыми 

игроками и гимнастической стенкой устанавливаются гимнастические 

скамейки, перевернутые рейками вверх. У крайних пролетов стенки 

укладываются гимнастические маты. 

Содержание игры. По сигналу учителя первые игроки начинают 

продвижение по рейке гимнастической скамейки, переходят на 

гимнастическую стенку, влезают на нее, передвигаются по стенке до 

крайнего пролета и спускаются вниз. Высота подъема на стенку заранее 

указывается учителем (отмечается ленточкой, флажком). При спуске с 

гимнастической стенки игрок имеет право спрыгнуть с рейки, 

расположенной на высоте не более 70-75 см, в круг диаметром 40 см, 

обозначенный мелом на мате. Приземлившись, играющий встает 

последним в своей шеренге. Вторые игроки начинают передвижение по 

гимнастической скамейке сразу же после приземления предыдущего 

«альпиниста». 

Выигрывает команда, сумевшая закончить эстафету быстрее других и 

сделавшая меньше ошибок, чем другая. 

Правила игры: 

1. Запрещается преждевременное передвижение по рейке скамейки. 

2. Игрок не должен терять равновесия. 

3. Нельзя спрыгивать с высоты, превышающей указанную учителем. 

4. Запрещается также неточное приземление. За каждую ошибку игрок 

наказывается штрафным очком. 

2.  Белочка - защитница На верхних рейках гимнастической стенки раскладывают 8-10 мячей. 

Выбирают водящего - это белка, которая защищает свой лес от 

пришедших грибников и туристов – остальных игроков. По сигналу 

начинается игра – белка лазает по гимнастической стенке (она не может 

спускаться на пол), берет мяч одной рукой и бросает в игроков. Тот 

игрок в кого попали, выбывает. Когда белка бросит все мячи, меняют 

водящего. Мячи всегда в игре – если кто-нибудь заденет мяч, будет 

считаться осаленным. 

3.  Белые медведи "Медведь" рычит: "Выхожу на ловлю!" - и устремляется ловить 

"медвежат". Сначала он ловит одного "медвежонка" (отводит на 

льдину), затем другого. После этого два пойманных "медвежонка" 

берутся за руки и начинают ловить остальных играющих. "Медведь" 

отходит на льдину. Настигнув кого-нибудь, два "медвежонка" 

соединяют свободные руки так, чтобы пойманный очутился между 

руками, и кричат: "Медведь, на помощь!" "Медведь" подбегает, 

осаливает пойманного и отводит на льдину. Следующие двое 

пойманных также берутся за руки и ловят "медвежат". Игра 

продолжается до тех пор, пока не будут переловлены все "медвежата". 

Последний пойманный становится "белым медведем". 

Побеждает последний пойманный игрок. 

Правила игры:1. "Медвежонок" не может выскальзывать из-под рук 

окружившей его пары, пока не осалил "медведь". 2. При ловле 

запрещается хватать играющих за одежду, а убегающим выбегать за 

границы площадки 

4.  Бой петухов Подготовка. На земле (полу) чертится круг диаметром 3-4 м. Играющие 

делятся на две команды и выстраиваются в две шеренги около круга 

одна против другой. В каждой команде выбирается капитан. 

Содержание игры. Капитаны посылают по одному игроку - «петуху» в 

круг. Каждый из них встает на одну ногу, другую подгибает, руки 

кладет за спину. По сигналу руководителя петухи, прыгая на одной 



39 

ноге, начинают выталкивать плечом друг друга из круга или стремятся 

заставить своего противника встать на обе ноги. Победитель 

выигрывает очко для своей команды. Затем идет в середину следующая 

пара петухов (по усмотрению капитанов) и т. д. Игра продолжается до 

тех пор, пока все не побывают в роли петухов. Выигрывает команда, 

игроки которой одержали больше побед. Правила игры. 1.Петух, 

ставший на обе ноги или выскочивший из круга, считается 

побежденным. 2. Если во время выталкивания оба петуха выйдут из 

круга, победа никому не присуждается, а на их место в круг идет 

следующая пара. 3. Петухи вступают в бой только по сигналу. 4. Во 

время боя руки должны быть за спиной. 

5.  Бросай и поймай Команды стоят в центре лицом друг к другу в колоннах по одному. У 

направляющего в руках набивной мяч весом 1-5 кг, в зависимости от 

возраста и пола. По сигналу проводится бросок мяча с места в сторону 

противника. После броска игрок уходит в хвост своей колонны. 

Направляющий другой команды подбирает мяч и с места его 

приземления проводит бросок в обратном направлении и т. д. Задача 

команд - оттеснить соперников к площади их вратаря. 

6.  Быстрые перекаты Играющие выстраиваются в две шеренги спиной к матам и лицом друг 

к другу, принимают положение упора-присев. По сигналу первые 

игроки с правою фланга одной команды и левою фланга другой 

команды выполняют перекаты назад в группировке и перекатом вперед 

возвращаясь ви.п. Как только игрок вернется в положение упора-присев 

(поставит ладони на пол), навстречу принимает следующий участник и 

т.д. За преждевременный старт и неправильное выполнение перекатов 

команда наказывается штрафными очками. Команда, закончившая 

соревнование первой получает одно очко, второй - два очка. К 

результату прибавляют количество штрафных очков. Победитель 

определяется по наименьшей сумме очков. При недостатке 

гимнастических матов команды могут соревноваться поочередно, при 

этом оценка быстроты осуществляется по секундомеру. Каждая ошибка 

наказывается прибавлением к общему времени двух штрафных секунд. 

7.  Верѐвочка под 

ногами 

1. Игрокам запрещается задевать верѐвочку ногами. 

2. Каждый игрок должен перепрыгнуть через скакалку. 

3. За каждое нарушение правил командам начисляются штрафные 

очки. 

8.  Волк во рву Подготовка. В центре площадки «прокладывают ров» - чертят две 

параллельные линии на расстоянии 80 - 100 см друг от друга. На 

противоположных сторонах зала размечают линиями дна «дома». 

Выбирают одного - двух водящих - это «волки», которые занимают 

место во «рву». Остальные играющие - «зайцы», «овцы», «козы», 

располагаются за линией одного из «домов». 

Описание игры. По сигналу тренер «животные» стараются перебежать в 

другой дом к «маме» - тренеру, перепрыгивая на ходу через «ров», а 

затем в обратную сторону. «Волки» стремятся запятнать прыгающих. 

Пойманные отходят к «маме» - тренеру, получают дополнительную 

физическую нагрузку (например, сделать 10 отжиманий и 10 

приседаний) и возвращаются к игре. Выигрывают те, кто не будет ни 

разу пойман. 

Правила.1. Перебежки разрешаются только по сигналу. 2. Нельзя 

наступать на «ров». 3. «Волки» не имеют нрава выбегать из «рва». 4. 

Задержавшиеся (останавливавшиеся) перед «рвом» или вернувшиеся 

назад считаются пойманными. Маневрировать вдоль «рва» 

разрешается, но по команде тренера обязательно перепрыгнуть его. 5. 

Расстояние между линиями и количество «волков» может быть 

увеличено. 
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9.  Волки овцы Ход игры: Все играющие – овцы. Они просят волка пустить их в лес 

погулять: «Разреши нам, волк, погулять в твоѐм лесу». 

Волк отвечает: «Гуляйте, гуляйте, да только траву не щипайте, а то мне 

спать будет не на чем». 

Овцы сначала только гуляют в лесу, но скоро забывают обещание, 

щиплют траву и поют: 

Щиплем, щиплем травку, 

Зелѐную муравку, 

Бабушке на рукавички, 

Дедушке на кафтанчик, 

Серому волку – 

Грязи на лопату! 

Волк бежит по поляне и ловит овец. Пойманный становится волком. 

Игра возобновляется. 

10.  Ворона и воробушки На земле (на полу) обозначен круг. В центре круга водящий - ворона. За 

линией круга все играющие - воробьи. Они впрыгивают в круг, 

прыгают по кругу, выпрыгивают из него. Ворона старается осалить 

воробушка, когда тот находится в кругу. Пойманный становится 

водящим. 

11.  Вызов номеров Группа разбивается на две - три команды по 5 -7 человек в каждой. 

Игроки строятся в колонну и рассчитываются по порядку номеров. На 

одинаковом расстоянии от каждой колонны (8-12 м.) лежат мячи. 

Тренер вызывает номера в произвольном порядке. Вызванные номера 

бегут к мячам, стараясь быстрее ударить по ним. Сделавший удар 

первым приносит о моей команде очко. Выигрывает команда, 

набравшая установленное количество очков. 

12.  Вышибалы Команда делится на две команды, ставят 4 мяча. И нужно команда на 

команду выбить. 

13.  Вышибалы ногами Учащиеся делятся на две команды и дается один мяч, команда 

соперников должна запятнать противоположную команду. 

14.  Вышибалы широкие 

поля 

Команда делится на две команды, ставят 4 мяча. И нужно команда на 

команду выбить. Кого выбили, уходят за поля соперников и 

продолжают выбивать. 

15.  Гандбол Правила и ход игры. В игре участвуют две команды. Каждая команда 

состоит из 12 человек (10 полевых игроков и 2 вратаря). Одновременно 

на площадке могут находиться не более 7 игроков (6 полевых и 1 

вратарь). Остальные 5 игроков — запасные. Каждого из игроков в 

любое время можно заменить из своей зоны замены. В площади вратаря 

может находиться только вратарь. Игра начинается начальным броском 

с середины площадки. Каждая команда старается забросить мяч в 

ворота соперника и защитить свои ворота. Играют мячом руками. 

Однако разрешается играть с мячом или касаться его и любой частью 

тела, кроме голени и стопы. Только вратарю, находящемуся в своей 

площади, разрешена защита ногами. Если игрок забрасывает мяч в 

ворота соперника, то засчитывается взятие ворот. Право начального 

броска получает команда, пропустившая мяч. Победителем считается 

команда, забросившая большее количество мячей. 

16.  Гонка мячей по кругу Подготовка. В центре площадки очерчивают круг диаметром 12 -16 м. 

Игроки становятся по кругу и рассчитываются на первый - второй. 

Первые номера - одна команда, вторые - другая. Каждая команда 

получает по мячу (футбольному, волейбольному, баскетбольному или 

набивной мяч до 2 кг), которые находятся у игроков, стоящих рядом 

друг с другом. 

Описание игры. По звуковому сигналу тренера каждая команда 

начинает как можно быстрее передавать мяча по кругу: первые номера 

против часовой стрелки, вторые - по часовой стрелке, пытаясь обогнать 

другую команду. Победителем становится команда, которой удается это 

сделать. 

Правила.1. Мяч должен передаваться только в строгой 



41 

последовательности. 2. Игрокам не разрешается ловить мяч другой 

команды или затруднять ей передачу мяча. 

17.  Горелки В игре принимают участие нечетное количество детей, которые 

становятся парами и держатся за руки. Впереди колонны находится 

водящий, который смотрит вперед. Дети хором повторяют слова: 

Гори, гори ясно,  

Чтобы не погасло, 

Глянь на небо – 

Птички летят, 

Колокольчики звенят! 

Раз! Два! Три! Беги! 

Как только участники произнесут слово «Беги!», стоящие в последней 

паре в колонне отпускает руки и бегут вдоль колонны вперед, один с 

правой стороны, другой — с левой. Их задача — выбежать вперед, 

встать перед водящим и снова взяться за руки. Водящий, в свою 

очередь, должен поймать кого-то из этой пары до того момента, как они 

возьмутся за руки. Если получится поймать, то водящий с пойманным 

образует новую пару, а участник, оставшийся без пары, теперь будет 

водить. 

18.  Гуси-лебеди Для начала посчитаемся и выберем главных действующих лиц - волка и 

хозяйку. Если для игры вас соберется больше десяти человек, то для 

экономии времени пусть первый вышедший будет волком, а второй - 

хозяйкой (или хозяином) гусей. 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 говорят: 

Да-да-да! 

- Ну, летите…  

Гуси начинают перебегать, а волк ловит гусей. 

19.  Два мороза Описание: На противоположных сторонах площадки отмечаются 

линиями два дома. Играющие располагаются на одной стороне 

площадки. Учитель выделяет двух водящих, которые становятся 

посередине площадки между домами, лицом к детям.  Это Мороз 

Красный Нос и Мороз Синий Нос. По сигналу учителя «Начинайте», 

оба Мороза говорят: «Мы два брата молодые, два мороза удалые. Я - 

Мороз Красный Нос. Я - Мороз Синий Нос. Кто из вас решиться, в 

путь-дороженьку пуститься?» Все играющие отвечают: «Не боимся мы 

угроз и не страшен нам мороз» и перебегают в дом на 

противоположной стороне площадки, а Морозы стараются их 

заморозить, т.е. коснуться рукой. Замороженные останавливаются там, 

где их захватил мороз, и так стоят до окончания перебежки всех 

остальных. Замороженных подсчитывают, после они присоединяются к 

играющим. 

Правила: Играющие могут выбегать из дома только после слова 

«мороз». Кто выбежит раньше, и кто останется в доме, считаются 

замороженными. Тот, кого коснулся Мороз, тотчас же останавливается. 

Бежать можно только вперед, но не назад и не за пределы площадки. 

Варианты: За одной чертой находятся дети Синего Мороза, за другой 

дети Красного. На сигнал «синие», бегут синие, а Красный Мороз ловит 

и наоборот. Кто больше поймает. 

20.  День ночь В начале игры выбирается водящий. Он отворачивается от остальных 

участников игры и громко объявляет: «День!» Игроки веселятся, 
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прыгают и бегают по площадке. По условиям игры, оставаться на месте 

нельзя. Через некоторое время водящий произносит: «Ночь!»  В этот 

момент участники игры должны мгновенно «заснуть» — замереть в той 

позе, в которой его застигла команда «ночь». Водящий оглядывается, и, 

если замечает игрока, не успевшего «заснуть», громко объявляет об 

этом, указывая, какое именно движение он заметил. Проигравший 

становится водящим. Особенно детям нравится рисковать стать 

проигравшим, двигаясь после команды «ночь», пока водящий смотрит 

на игроков, находящихся на другой стороне площадке. Можно 

рассмешить кого-либо из участников, вынудив его проиграть. Водящий 

может давать команды «день» и «ночь» в любой последовательности с 

целью запутать игроков.... 

21.  Добеги и прыгни На противоположных сторонах площадки проводят линии на 

расстоянии 10 м друг от друга - это дома. Играющие делятся на 2-3 

группы и встают у одной линии. Дети, назначенные водящими, 

переходят на противоположную сторону и встают у черты, каждый 

напротив своей группы. 

Игру начинают первые номера. По сигналу они бегут к 

противоположной линии, добегают до водящих, ударяют их по 

протянутой ладони и быстро возвращаются. Водящие стараются 

догнать убегающих и осалить. 

Если игрок осален, то он идет на сторону водящего и встает впереди 

него. Игроки, которым удалось уйти не осаленными, встают в конец 

своего ряда. Игра кончается, когда пробегут последние игроки групп. 

Побеждает группа, в которой меньше осаленных участников игры. 

Указания к проведению 

Если площадь игровой площадки позволяет, то расстояние между 

домами можно увеличить до 30 м. Количество игроков не 

ограничивается. Если в игре принимает участие более 25 человек, 

нужно разделить их на 4 группы. 

22.  Догонялки с мячом Одна команда (без мячей) стоит в одной шеренге на боковой линии 

площадки. Другая (с мячами) - располагается на лицевой линии. Игроки 

с мячами по одному пробегают вдоль строя команды противника и, 

коснувшись одного из них, убегают с ведением мяча. Задача 

вызванного игрока - догнать игрока с мячом, пока он не достиг 

противоположной границы игровой площадки. В другом варианте игры 

- догоняющий отбирает мяч у противника. В этом случае, убегающий 

не имеет права покидать игровую площадку. Применяя ускорения, 

финты, он стремится как можно дольше вести мяч по площадке. После 

смены мест командами победитель определяется по наименьшему 

времени, затраченному на отбирание мячей. 

23.  Зайцы в огороде Шаг 1. В центре площадки начертите два круга один в другом. 

Внутренний круг должен быть диаметром 3-4 метра, а внешний – 

диметром примерно 6-8 метров. Выберите среди игроков одного 

водящего, он назначается «сторожем» и встаѐт в центре маленького 

круга («огорода»). 

Шаг 2. Остальные участники получают роль «зайцев» и располагаются 

за пределами большого круга. Обозначьте детям, какое количество 

«зайцев» должно быть поймано «сторожем» для прекращения игры. 

Шаг 3. По команде ведущего «зайцы» начинают пробираться в огород 

прыжками, а «сторож» пытается их поймать, не покидая границы 

большого круга. «Зайцы», которых удалось поймать «сторожу», 

покидают игру. Как только будет поймано нужное число «зайцев», игра 

прекращается, из оставшихся в игре «зайцев» выбирается новый 

«сторож» и игра начинается заново со всеми игроками вместе. 

Шаг 4. Победителями в игре становятся те «зайцы», которые ни разу не 

попались в руки «сторожу» и «сторож», который сумел быстрее всех 

выловить нужное количество «зайцев». 

Важно помнить! Можно усложнить задачу для «зайцев», предложив им 
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прыгать только на одной ноге. Если в игре слишком много участников, 

то можно выбрать сразу два «сторожа», а круги на игровом поле 

должны быть больше 

24.  Захват флага Учащиеся делятся на 2 команды, в конец своей зоны ставят мячи. По 

свистку нужно захватить флаг и перенести на свою сторону, но при 

этом быть незапятнанным. 

25.  Заяц без дома Играющие, кроме двух водящих, становятся парами лицом друг к 

другу, берутся за руки и располагаются по площадке. Между парами 

становится третий – «зайчик». Один из водящих – «заяц», другой – 

«охотник». «Заяц», спасаясь от преследования, становится в середину 

пары, вытесняя находящегося там «зайчика». 

Если догоняющий запятнал убегающего, они меняются ролями. 

26.  Змейка Выбирается один ведущий, который будет «головой» змейки. Он стает 

в начале, остальные участники игры берут предыдущего игрока за 

талию и становятся сзади него. Таким образом, получается змейка. Под 

веселую музыку первый (ведущий) игрок начинает движение. 

Остальные – следуют за ним. 

Цель – как можно быстрее сократить «туловище» змейки, т.е. водящий, 

бежит по какой-то причудливой траектории, делает резкие смены 

направления движения. При этом своими резкими поворотами он как 

бы «закручивает» змейку. Задача - заставить участников игры как 

можно быстрее расцепить руки (тем самым разорвав змейку). 

«Оторванная» часть туловища змейки выбывает из игры. Остальные 

продолжают все так же играть. 

27.  Колдунчики Перед началом игры выбирают колдуна. Затем играющие разбегаются, 

а колдун пытается догнать кого-нибудь и осалить (заколдовать). 

Осаленный замирает. Расколдовать его могут другие игроки, 

дотронувшись до него рукой. Но колдун следит за своим пленником, и, 

как только кто-нибудь снимает чары, он старается снова напустить их. 

Кроме того, он пытается заколдовать и тех, кто хочет выручить 

товарища. Трижды заколдованный игрок становится колдуном. 

28.  Конники - 

спортсмены 

На расстоянии 2 м от, стены и 1 м одно от другого обозначены стойла. 

Их должно быть на 2—3 меньше, чем играющих. Играющие стоят по 

кругу правым (левым) боком к центру, представляя из себя лошадок. 

Инсценируется выездка спортивных лошадей. По команде «Шаг коня!» 

лошадки идут, высоко поднимая колени, доставая ими ладони рук, 

согнутых в локтях. Команда: «Поворот!» — и лошадки поворачиваются 

кругом, продолжая движение в противоположном направлении. 

Команда: «Рысью!» - лошадки бегут; «Шаг коня!» —снова идут. Так 

повторяется 2—3 раза. По команде «В стойла!» все бегут, стараясь 

занять обозначенное место. «Оставшиеся без стойла» проигрывают. 

Участники игры снова становятся в круг, на этот раз другим боком к 

центру — и игра повторяется. 

29.  Космонавты По краям площадки чертятся контуры ракет. Общее количество мест в 

ракетах должно быть меньше количества играющих детей. Посередине 

площадки космонавты, взявшись за руки, ходят по кругу, приговаривая: 

Ждут нас быстрые ракеты.  

На такую полетим! 

Для прогулок по планетам.  

Но в игре один секрет: 

На какую захотим, опоздавшим места нет. 

С последними словами дети отпускают руки и бегут занимать места в 

ракете. Те, кому не хватило места в ракетах, остаются на космодроме, а 

те, кто сидит в ракетах, поочередно рассказывают, где пролетают и что 

видят. После этого все снова встают в круг, и игра повторяется. Во 

время полета вместо рассказа о виденном детям предлагается 

выполнять различные упражнения, задания, связанные с выходом в 

космос, и др. 
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30.  Кошки мышки Описание: Играющие делятся на две неравные группы. Меньшая 

образует круг - «мышеловку», остальные «мыши» - они находятся вне 

круга. Играющие, изображающие мышеловку, берутся за руки и ходят 

по кругу, приговаривая: «Ах, как мыши надоели, все погрызли, все 

поели. Берегитесь же, плутовки, доберемся мы до вас. Вам поставим 

мышеловки, переловим всех сейчас». Дети останавливаются и 

поднимают сцепленные руки вверх, образуя ворота. Мыши вбегают в 

мышеловку и выбегают из нее. По слову воспитателя: «хлоп», дети, 

стоящие по кругу, опускают руки и приседают- мышеловка 

захлопнулась. Играющие, не успевшие выбежать из круга, считаются 

пойманными. Пойманные мыши переходят в круг и увеличивают 

размер мышеловки. Когда большая часть мышей поймана, дети 

меняются ролями. 

Правила: опускать сцепленные руки по слову «хлоп». После того, как 

мышеловка захлопнулась, нельзя подлезать под руки 

Варианты: Если в группе много детей, то можно организовать две 

мышеловки и дети будут бегать в двух. 

31.  Кто дальше Подготовка. На одной стороне площадки чертится линия старта. В 5 м 

от нее параллельно ей проводятся 3-4 линии с интервалом между ними 

4 м. Играющие делятся на несколько групп — команд, и каждая 

выстраивается в колонну по одному за линией старта. У каждого игрока 

по мешочку с горохом. 

Содержание игры. Играющие поочередно в своих командах бросают 

мешочки с горохом возможно дальше за начерченные линии и встают в 

конец своей колонны. 

Выигрывает команда, в которой играющие сумели забросить больше 

мешочков за дальнюю линию. 

Правила игры: 1. Каждый может бросить только один мешочек. 2. 

Мешочки бросают по очереди каждый раз по сигналу руководителя. 3. 

Бросивший мешочек сразу уходит в конец своей колонны 

32.  К своим флажкам Подготовка. Играющие, разделившись па несколько групп (по 5—6 

человек в каждой), становятся в кружки. 3 центр каждого кружка 

становится дежурный с флажком, отличающимся по цвету от других.  

Содержание игры. Все играющие, кроме стоящих с флажками, по 

сигналу руководителя разбегаются по площадке и становятся лицом к 

стене (если играют в помещении) или закрывают глаза. В это время 

дежурные с флажками тихо меняются местами. Учитель дает сигнал: 

«Все к своим флажкам!» Играющие открывают глаза, быстро бегут к 

своему флажку и опять образуют кружок вокруг дежурного с флажком. 

Побеждает группа, построившаяся в кружок первой. Можно построить 

в затылок к дежурному в колонну по одному. В этом случае все 

собираются в колонну за своим дежурным.  

Правила игры. 1. Играющим нельзя открывать глаза до сигнала «Все к 

своим флажкам!» Если игрок откроет глаза преждевременно, то его 

группа проигрывает. 2. Игроки с флажками должны обязательно 

изменить места. Если они этого не сделают, то победа их группе не 

засчитывается. 

33.  Кузнечики Для игры понадобится мел. Взрослый чертит на площадке круг такой 

величины, чтобы все участники могли разместиться свободно по 

окружности. Один из играющих назначается водящим, он встает в 

центр круга. Остальные игроки — кузнечики — встают у самой черты 

за кругом. По команде ведущего кузнечики начинают запрыгивать 

внутрь круга, а затем — выпрыгивать из него. Водящий старается 

поймать кого-нибудь из участников в тот момент, когда последний 

находится внутри круга. Пойманный игрок становится водящим, а 

водящий — кузнечиком, после чего игра повторяется. 

Игру можно усложнить, изменив ее правила: впрыгивать, а также 

впрыгивать на одной ноге или выпрыгивать только после хлопка в 

ладоши 
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34.  Лисы и куры Подготовка. Посередине зала ставятся четыре гимнастические скамейки 

в виде квадрата рейками вверх, это — «насест». Выбираются один 

водящий — «лис» и один — «охотник». Все остальные играющие — 

«куры». В одном углу зала очерчивается «нора», в которой помещается 

«лис». В другом углу встает «охотник». «Куры» располагаются вокруг 

«насеста». Содержание игры. По сигналу «куры» начинают то взлетать 

на «насест», то слетать с него, то просто ходить около «курятника» 

(около скамеек, образующих «курятник»). По второму условленному 

сигналу «лис», подобравшись к «курятнику», ловит любую «курицу», 

касающуюся земли (пола) хотя бы одной ногой. «Лис» берет 

осаленного за руку и ведет в свою «нору». Если по пути ему 

встречается «охотник», «лис» выпускает пойманного, а сам убегает в 

«нору». Пойманный возвращается в «курятник», после чего все «куры» 

слетают с насеста. Если «охотник» поймает «лиса», выбирается новый 

«лис». Играют 4—6 раз. Выигрывают игроки, не пойманные ни разу. 

Правила игры: 1. Забежав в «курятник», «лис» может осалить только 

одного игрока. 2. По сигналу руководителя «лис» должен покинуть 

«курятник» независимо от того, поймал он «курицу» или нет. 3. 

Стоящие на рейке могут оказывать друг другу помощь (поддерживать). 

35.  Ловишка Выбирается водящий–ловишка. Все игроки разбегаются по игровой 

территории. По сигналу ловишка начинает ловить игроков (салить). 

Пойманные выходят из игры. Играют до тех пор, пока водящий не 

поймает всех игроков, после чего выбирается новый водящий и игра 

повторяется. 

Интересно засечь время, за которое справится водящий, а затем время 

остальных водящих. Таким образом можно выявить самого быстрого 

ловишку. 

36.  Ловцы и раки Играющие (раки) передвигаются в положении упора лежа сзади, 

водящий (ловец) пытается их осалить передвигаясь на четвереньках. 

Водящий не может пятнать игрока, если тот правильно выполнит 

группировку сидя. Осаленные игроки становятся ловцами. Игра 

продолжается до тех пор, пока все раки не будут пойманы. 

37.  Меткие метания Организация: класс делится на пары, которые получают малый мяч и 

гимнастическую булаву. Игроки каждой пары становятся лицом друг к 

другу на расстоянии 8 м друг от друга, размеченном промежуточными 

линиями через 1 м одна от другой. Посредине между игроками 

устанавливают булавы. Проведение: по сигналу игроки в парах 

начинают по очереди бросать мяч в булаву, стараясь ее опрокинуть. 

Участник, которому это удалось, переставляет ее на одну линию ближе 

к себе, и игра продолжается. Выигрывает тот, кто в результате 

передвинет булаву ближе всех к себе. 

38.  Метко в цель Подготовка. Посредине площадки проводится черта, вдоль которой 

ставятся 10 городков (кеглей). Играющие делятся на две команды и 

выстраиваются шеренгами одна сзади другой на одной стороне 

площадки лицом к городкам. Участники впереди стоящей шеренги 

получают по маленькому мячу. Перед шеренгой проводится линия 

старта. 

Содержание игры. По установленному сигналу учителя, играющие 

первой шеренги, бросают мячи в городки (кегли), стараясь их сбить. 

Сбитые городки подсчитываются и ставятся на место. Ребята, 

бросавшие мячи, бегут, подбирают их и передают участникам 

следующей команды, а сами становятся в шеренгу сзади них. По 

команде учителя участники второй шеренги (команды) также бросают 

мячи в городки. Опять подсчитываются сбитые городки. Так играют 2-4 

раза. Выигрывает команда, сумевшая за несколько раз сбить большее 

количество городков.  

Правила игры. 1. Бросать мячи можно только по сигналу учителя. 2. 

При броске заходить за стартовую черту нельзя. Бросок зашедшего за 

черту не засчитывается. 
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39.  Меткие метания Организация: класс делится на пары, которые получают малый мяч и 

гимнастическую булаву. Игроки каждой пары становятся лицом друг к 

другу на расстоянии 8 м друг от друга, размеченном промежуточными 

линиями через 1 м одна от другой. Посредине между игроками 

устанавливают булавы. Проведение: по сигналу игроки в парах 

начинают по очереди бросать мяч в булаву, стараясь ее опрокинуть. 

Участник, которому это удалось, переставляет ее на одну линию ближе 

к себе, и игра продолжается. Выигрывает тот, кто в результате 

передвинет булаву ближе всех к себе. 

40.  Метко в цель. Подготовка. Посредине площадки проводится черта, вдоль которой 

ставятся 10 городков (кеглей). Играющие делятся на две команды и 

выстраиваются шеренгами одна сзади другой на одной стороне 

площадки лицом к городкам. Участники впереди стоящей шеренги 

получают по маленькому мячу. Перед шеренгой проводится линия 

старта. 

Содержание игры. По установленному сигналу учителя, играющие 

первой шеренги, бросают мячи в городки (кегли), стараясь их сбить. 

Сбитые городки подсчитываются и ставятся на место. Ребята, 

бросавшие мячи, бегут, подбирают их и передают участникам 

следующей команды, а сами становятся в шеренгу сзади них. По 

команде учителя участники второй шеренги (команды) также бросают 

мячи в городки. Опять подсчитываются сбитые городки. Так играют 2-4 

раза. Выигрывает команда, сумевшая за несколько раз сбить большее 

количество городков.  

Правила игры. 1. Бросать мячи можно только по сигналу учителя. 2. 

При броске заходить за стартовую черту нельзя. Бросок зашедшего за 

черту не засчитывается. 

41.  Море волнуется Правила игры  

С помощью считалочки выбирается водящий. Он отворачивается и 

говорит: 

«Море волнуется раз, море волнуется два, 

море волнуется три, морская фигура на месте замри!» 

Игроки в это время раскачиваются и кружатся, расставив в руки 

стороны. 

При слове «замри», замирают в позе, изображая любой предмет или 

животное, имеющее отношение к морской тематике. 

Это могут быть: корабль, краб, дельфин, пират, чайка и т.д. 

Далее ведущий подходит к кому-то из игроков и дотрагивается до него 

«оживляя» фигуру. Игрок начинает двигаться, показывает свое 

«представление», так, чтобы ведущий узнал, что за фигуру изображает 

игрок. 

Тот, кто изобразит наименее похоже, становится «водящим» и игра 

начинается сначала. 

42.  Мышеловка Описание: Играющие делятся на две неравные группы. Меньшая 

образует круг- «мышеловку», остальные «мыши»- они находятся вне 

круга. Играющие, изображающие мышеловку, берутся за руки и 

начинают ходить по кругу, приговаривая: «Ах, как мыши надоели, все 

погрызли, все поели. Берегитесь же, плутовки, доберемся мы до вас. 

Вам поставим мышеловки, переловим всех сейчас». Дети 

останавливаются и поднимают сцепленные руки вверх, образуя ворота. 

Мыши вбегают в мышеловку и выбегают из нее. По слову воспитателя: 

«хлоп», дети, стоящие по кругу, опускают руки и приседают- 

мышеловка захлопнулась. Играющие, не успевшие выбежать из круга, 

считаются пойманными. Пойманные мыши переходят в круг и 

увеличивают размер мышеловки. Когда большая часть мышей поймана, 

дети меняются ролями. 

Правила: Опускать сцепленные руки по слову «хлоп». После того, как 

мышеловка захлопнулась, нельзя подлезать под руки 

Варианты: Если в группе много детей, то можно организовать две 
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мышеловки и дети будут бегать в двух. 

43.  Мяч соседу Цель игры: закреплять быструю передачу мяча по кругу. 

Ход игры. Игроки строятся в круг на расстоянии вытянутых рук друг от 

друга. У двух игроков, стоящих на противоположных сторонах круга, - 

по мячу. По сигналу дети передают мяч по кругу в одном направлении, 

как можно быстрей, стараясь, чтобы один мяч догнал другой. 

Проигрывает игрок, у которого окажется 2 мяча. 

Правила игры. Мяч передавать соседнему игроку, никого не 

пропускать. 

44.  Мяч капитану Подготовка. Игра проводится на площадке или в зале размером не 

менее 6х12 м (лучше в баскетбольном зале или на площадке). Игрокам 

выдаются баскетбольный мяч и повязки или жилеты - из расчѐта 

половины играющих. В зале (на площадке) очерчиваются для 

противоположных угла и проводится линия, образующая коридор - 

нейтральную зону. Посередине площадки чертится круг для начала 

игры. Играющие делятся на две равные команды; в каждой выбирают 

капитана и ловца. Одна команда отличается от другой повязками. 

Ловцы команд становятся в углах зала. Игроки размещаются по 

площадке парами (из разных команд). У центрального круга становятся 

капитаны. 

Содержание игры. Руководитель, выйдя на середину площадки, бросает 

мяч вверх между капитанами. Каждый из них старается отбить мяч 

своим игрокам. Завладев мячом, игроки каждой команды стремятся 

путѐм передач подвести мяч как можно ближе к своему ловцу и бросить 

ему мяч так, чтобы он поймал его на лету. Противники стараются 

перехватить мяч и, в свою очередь, подвести его и бросить своему 

ловцу. Играющие мешают ловцу поймать мяч. При этом в нейтральную 

зону не имеют права заходить ни играющие, ни ловец. Игроки каждой 

команды примерно поровну распределяются на защитников и 

нападающих. Те и другие могут передвигаться по всему полю. Когда 

ловец одной из команд поймает мяч на лету, игра начинается снова с 

центра площадки, а за ловлю мяча ловцом команда получает очко. Игра 

продолжается установленное время (10-15 мин), после чего команды 

меняются сторонами площадки и играют вторую половину игры. 

Выигрывает команда, получившая больше очков. 

Правила игры: 1. Бегать с мячом не разрешается. Игрок может сделать 

не более 2 шагов, а на 3-м передать мяч. В противном случае 

противники выбрасывают мяч сбоку, напротив места, где допущена 

ошибка. 2. Мяч считается пойманным, если ловец поймал его с воздуха 

или после отскока от противника. 3. Мяч, отскочивший от земли или 

стены, ловцу не засчитывается. 4. Мяч, вылетевший за границу 

площадки, вбрасывает игрок-противник с того места, где мяч пролетел 

границу. 5. Если игрок-защитник зайдѐт в нейтральную зону, мяч 

вбрасывается противником сбоку. 6. Если ловец при попытке завладеть 

мячом выскочит в нейтральную зону, ловля не засчитывается. 7. После 

того как ловец поймает мяч, игру начинают с середины или противник 

вбрасывает мяч с лицевой стороны около угла площадки (по 

договорѐнности). 8. Нельзя толкать друг друга и вырывать мяч. За 

нарушение этого правила даѐтся штрафной бросок: пострадавший игрок 

становится в 5-6 м от своего ловца и бросает ему мяч, который может 

отбивать только один из защитников команды противника. Все 

остальные находятся за штрафной линией. Штрафная линия чертится в 

5-6 м от нейтральной зоны. 9. Если два игрока одновременно схватят 

мяч, даѐтся спорный бросок. 

45.  Невод Пять рыбаков, взявшись за руки и имитируя невод, ловят рыбешек. 

Пойманной считается рыбка, вокруг которой сомкнут круг. Рыба 

вступает в ряды рыбаков. 

46.  Овцы и волки Ход игры: 

Все играющие – овцы. Они просят волка пустить их в лес погулять: 
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«Разреши нам, волк, погулять в твоѐм лесу». 

Волк отвечает: «Гуляйте, гуляйте, да только траву не щипайте, а то мне 

спать будет не на чем». 

Овцы сначала только гуляют в лесу, но скоро забывают обещание, 

щиплют траву и поют: 

Щиплем, щиплем травку, 

Зелѐную муравку, 

Бабушке на рукавички, 

Дедушке на кафтанчик, 

Серому волку – 

Грязи на лопату! 

Волк бежит по поляне и ловит овец. Пойманный становится волком. 

Игра возобновляется. 

47.  Охотники и утки Подготовка. На полу (земле) чертится максимально большой круг. Если 

игра проводится в узком зале, то рекомендуется нарисовать посредине 

две черты поперек зала на расстоянии 7-10 м одна от другой. Таким 

образом, получится прямоугольник, две стороны которого - стены зала, 

и две - начерченные линии. Играющие делятся на 2 команды - 

«охотников» и «уток». Охотники выстраиваются по кругу за чертой его 

или за начерченными линиями, разделившись пополам. Утки 

произвольно располагаются в середине круга или в середине 

прямоугольника. У одного из охотников в руках мяч (волейбольный).  

Содержание игры. По сигналу руководителя охотники, перебрасывая 

мяч в разных направлениях, не входя в круг (или прямоугольник), 

стараются осалить им («подстрелить») уток. Подстреленная утка 

выходит из игры. Утки, бегая и прыгая внутри круга, увертываются от 

мяча. Охотники, перебрасывая мяч, неожиданно бросают его в уток. 

Когда первая команда «выбила» всех игроков, играющие меняются 

ролями (охотники становятся утками, а утки - охотниками), и игра 

продолжается. 

После двух игр отмечается, какая команда охотников быстрее 

перестреляла всех уток. Она и считается победительницей. Можно игру 

проводить на время: 3 мин стреляют одни охотники, затем 3 мин - 

другие. Отмечается, кто больше настрелял уток за это время.  

Правила игры. 

1. Бросая мяч в уток, охотники не должны переступать линию круга. 

Игрокам, переступившим линию, попадание не засчитывается. 2. 

Осаленными считаются утки, которых мяч коснулся в любую часть 

тела, за исключением головы. 3. Если в утку попал мяч, отскочивший от 

земли (пола) или от другого игрока, То осаленной она не считается. 4. 

Если утка, увертываясь от мяча, выбежала за круг, она считается 

осаленной. 5. Подстреленные утки до смены команд в игре не 

участвуют. 

48.  Парашютисты Играющие делятся на две-четыре, команды парашютистов. По 

количеству команд ставятся гимнастические скамейки-самолеты (на 

расстоянии 1,5-2м одна от другой). У одного из концов каждой 

скамейки обозначается круг диаметром 30 -40 см, это место 

приземления. К каждому из мест приземления встает судья (из 

учащихся, которые почему-либо не занимаются). По первому сигналу 

учителя команды по одному входят на скамейки - садятся в самолеты. 

По второму сигналу парашютисты начинают по одному прыгать с 

самолета, стараясь точно приземлиться. Судьи оценивают точность и 

правильность приземления.  

Приземление считается точным и правильным, если парашютист 

спрыгнул в обозначенный круг, сохранил устойчивое равновесие, 

выпрямился в основную стойку и вышел из круга. За каждое 

правильное приземление команде насчитывается одно очко. 

Выигравшей считается команда, набравшая больше очков. 
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49.  Передал - садись  Участники игры разбиваются на несколько команд и выбирают 

капитанов. В каждой команде может быть по 6—8 человек. 

Команды выстраиваются у черты в колонны по одному. Впереди 

каждой колонны, лицом к ней, на расстоянии 5—6 шагов становится 

капитан. 

Капитаны получают по мячу. По сигналу каждый капитан бросает мяч 

первому игроку в своей колонне. Поймав мяч, игрок возвращает его 

капитану и садится на пол. Капитаны бросают мяч вторым, потом 

третьим игрокам и т. д. Каждый из них, вернув мяч капитану, садится 

на пол. Получив мяч от последнего игрока своей колонны, капитан 

поднимает его вверх, а все игроки его команды вскакивают. 

Выигрывает команда, капитан которой первым поднял мяч, и игроки 

которой первыми вскочили. Если во время игры кто-либо из игроков 

уронит мяч, он должен его поднять и бросить, встав предварительно на 

свое место. 

50.  Перестрелка Подготовка. Игру можно проводить на волейбольной площадке. В этом 

случае имеются средняя или лицевые границы площадки. Отступив на 

1-1,5 м от лицевой линии внутрь зала, проводят параллельно ей другую 

линию, чтобы образовался коридор ("плен"). Дополнительная линия 

проводится и на другой стороне. 

Содержание игры. Играющие делятся на две равные команды, каждая 

из которых произвольно располагается в своѐм городе на одной 

половине площадки (от средней линии до коридора). В ходе игры 

нельзя заходить на половину противника. Руководитель подбрасывает 

волейбольный мяч в центре, между капитанами, и те стараются отбить 

его своим игрокам. Задача каждой команды - получив мяч, попасть им в 

противника, не заходя за среднюю черту. Противник увѐртывается от 

мяча и, в свою очередь, пытается осалить мячом игрока 

противоположной команды. Осаленные мячом идут за линию плена на 

противоположную сторону (в коридор). Пленный находится там до тех 

пор, пока его не выручат свои игроки (перебросив мяч без касания 

стены или земли). Поймав мяч, пленный перебрасывает его в свою 

команду, а сам перебегает из коридора на свою половину поля. 

Побеждает команда, у которой после 10-15 мин игры в зоне пленных 

окажется больше выбитых игроков. Игра заканчивается досрочно, если 

все игроки одной из команд оказались в плену. 

Правила игры: 1. Салить мячом можно в любую часть туловища, кроме 

головы. 2. Ловить мяч рукам можно, но если игрок выронил мяч, то но 

считается осаленным и идѐт в плен. 3. Не разрешается бегать с мячом в 

руках по площадке, но можно вести его. 4. Мяч, вышедший за границы 

площадки, отдаѐтся команде, из-за линии которой он выкатился. 5. За 

допущенные нарушения мяч передаѐтся противнику. 

51.  Пингвины Организация: класс делится на две команды, которые выстраиваются в 

колонну по одному за стартовой линией. В 15 м от нее устанавливают 

разворотные стойки. Первые номера берут баскетбольный мяч и 

зажимают его между ногами. Проведение: по сигналу первые номера 

длинными прыжками, удерживая мяч между колен, устремляются к 

стойке, огибают ее и возвращаются к своим командам, где передают 

мяч вторым номерам, и т.д. Игрок, потерявший мяч, должен его 

подобрать, вернуться на то место, где уронил его, и оттуда продолжить 

движение. Выигрывает команда, которая закончит эстафету первой. 

52.  Пионербол  По нормам в пионербол играют 2 команды по 6 человек в каждой, но 

также допускаются поединки 8 на 8 и даже больше, хоть целый класс 

делите пополам, правда при таком раскладе детям будет неинтересно, 

ведь мяч в таком количестве учащихся им будет попадать редко. 

53.  Попади в мяч Подготовка. Посредине площадки кладется волейбольный мяч. 

Играющие делятся на две команды и строятся в шеренги на 

противоположных сторонах площадки. Желательно, чтобы между ними 

было расстояние 18—20 м. Перед носками играющих проводится по 
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черте. Игроки одной команды (по жребию) получают по маленькому 

мячу (теннисному).  

Содержание игры. По сигналу руководителя игроки, не заходя за черту, 

бросают маленькие мячи в волейбольный мяч, находящийся посредине 

площадки, стараясь откатить его к команде соперников. Игроки из 

другой команды собирают брошенные мячи и по сигналу метают их в 

волейбольный мяч, стараясь откатить его обратно, так поочередно 

команды метают мячи установленное количество раз. Можно дать всем 

по мячу и тогда одновременно бросают все мячи в большой мяч. 

Выигрывает команда, сумевшая закатить мяч за черту другой.  

Правила игры. 

1. Бросают мячи все одновременно по сигналу. Преждевременные 

броски не засчитываются. 2. При броске нельзя заступать черту. 3. Если 

волейбольный мяч выскочит в сторону от играющих, его возвращают 

на прежнее место. 4. При присуждении победы учитываются сделанные 

ошибки. Когда игра освоена, команды могут «обстреливать» не один, а 

одновременно два мяча. 

54.  Попади в обруч Цель: совершенствовать броски мячом в несколько горизонтальных 

целей, лежащих на земле, далеко и точно, перебросив мяч 

предварительно через волейбольную сетку. 

Ход игры: Дети распределяются на 2 команды по 6 человек в колонну. 

Необходимо перебрасывать поочерѐдно через сетку, попадая как можно 

чаще в один обруч. Это приносит команде дополнительно два очка. 

игра состоит из трех партий. Команда, выигравшая две партии из трѐх 

становится победителем. 

55.  Посадка картофеля Учащиеся делятся на команды. По свистку бегут до обозначенной 

линии и сажают картофель (используется любой инвентарь). Чья 

команда быстрее посадит картофель та и победила. Игру можно 

усложнять бегом и инвентарем. 

56.  Построй мост Соревнуются несколько команд по 4-6 человек в каждой. Перед 

началом игры выстраиваются в колонны за линией старта. В пяти шагах 

от первой линии проводится вторая. 

По сигналу преподавателя первый игрок бежит до условленной отметки 

и становится на мост. После этого выбегает следующий игрок и, 

проползая под мостом, «строит» второй мост за первым. Затем под 

двумя мостами проползает третий игрок, за ним — четвертый и т. д. 

Последний игрок проползает самый длинный путь под мостом, а затем 

командует: "Встать!". Все игроки поднимаются, бегом устремляются к 

линии старта и строятся в колонны. 

57.  Пройти бесшумно Нескольким детям завязывают глаза. Они становятся парами друг 

против друга на расстоянии вытянутых рук. Остальные играющие 

стараются по одному проходить через ворота бесшумно, осторожно, 

можно пригнувшись или ползком. При малейшем шорохе стоящие в 

воротах поднимают руки, чтобы задержать проходящего. Побеждает 

тот, кто сумел благополучно пройти через ворота. Правила: не стоять 

без движения, проходить в ворота. Если стоящие в воротах поймают 

играющего, они сразу же опускают руки вниз. 

58.  Прерванные 

пятнашки 

Пятнашки в этой игре нужно громко назвать имя того игрока, кого он 

хочет запятнать. Но если во время преследования пятнашка видит, что 

рядом с ним находится другой участник игры, он меняет свое решение, 

называет его по имени и старается догнать его и запятнать. 

Запятнанный выходит из игры. 

Правила: 1. Пятнашка сначала называет игрока по имени, а затем 

догоняет его и пятнает. 

2. В игре пятнашка может изменять свое решение многократно в 

зависимости от ситуации. 

59.  Прыгающие 

воробушки 

Подготовка. На полу (земле) чертится круг диаметром 4 м. Выбирается 

водящий - «кошка», которая встает или приседает в середине круга. 

Остальные играющие - «воробьи» - находятся вне круга.  
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Содержание игры. По сигналу руководителя воробьи начинают 

впрыгивать в круг и выпрыгивать из него. Кошка старается поймать 

воробья, не успевшего выпрыгнуть из круга. Пойманный приседает или 

садится в центре круга. Можно сажать пойманных на скамеечку рядом с 

кругом. Когда кошка поймает 3-4 воробья (по договоренности), 

выбирается новая кошка из непойманных. Пойманные кошкой опять 

становятся воробьями и вступают в игру; игра начинается сначала. 

Побеждает тот, кого ни разу не поймали. Отмечается также кошка, 

сумевшая быстрее других поймать установленное число воробьев. 

Правила игры. 1. Кошка может ловить воробьев только в круге. 2. 

Воробьи прыгают на одной или двух ногах (по договоренности). Тот, 

кто пробежал через круг, считается пойманным и идет в центр круга к 

кошке или на скамейку. 3. Пойманным считается воробей, которого 

кошка коснется рукой, когда он находится в круге хотя бы одной ногой. 

60.  Прыжок за прыжком Игра проводится между двумя командами, игроки которых 

распределяются по парам и выстраиваются параллельными колоннами 

(расстояние между парами – два шага). В руках у ребят концы коротких 

скакалок, которые они натягивают на уровне опущенной вниз руки. По 

сигналу первая пара каждой команды быстро кладѐт скакалку на пол и 

оба игрока бегут назад снаружи своих колонн. Затем они 

последовательно перепрыгивают через скакалки всех пар, стоящих в 

колонне. Достигнув своих прежних мест, оба игрока останавливаются и 

берут опять свою скакалку за концы. После этого в игру вступает 

вторая пара. Теперь эти дети кладут свою скакалку на землю, 

перепрыгивают через первую и бегут назад, чтобы снова начать 

прыжки от конца колонны к своему месту. Игра заканчивается, когда 

последняя пара перепрыгнет через скакалки всех стоящих впереди и 

вернѐтся на своѐ место. 

61.  Пятнашки Игроки стоят в кругу на расстоянии вытянутых рук от водящего, 

который расположился в центре. Водящий по сигналу взрослого 

начинает салить тех, кто не успел нырнуть в воду. Вынырнувших 

салить нельзя. 

62.  Пятнашки в прыжке Игра проводится между двумя командами, игроки которых 

распределяются по парам и выстраиваются параллельными колоннами 

(расстояние между парами – два шага). В руках у ребят концы коротких 

скакалок, которые они натягивают на уровне опущенной вниз руки. По 

сигналу первая пара каждой команды быстро кладѐт скакалку на пол и 

оба игрока бегут назад снаружи своих колонн. Затем они 

последовательно перепрыгивают через скакалки всех пар, стоящих в 

колонне. Достигнув своих прежних мест, оба игрока останавливаются и 

берут опять свою скакалку за концы. После этого в игру вступает 

вторая пара. Теперь эти дети кладут свою скакалку на землю, 

перепрыгивают через первую и бегут назад, чтобы снова начать 

прыжки от конца колонны к своему месту. Игра заканчивается, когда 

последняя пара перепрыгнет через скакалки всех стоящих впереди и 

вернѐтся на своѐ место. 

63.  Пятнашки на время Игроки стоят в кругу на расстоянии вытянутых рук от водящего, 

который расположился в центре. Водящий по сигналу взрослого 

начинает салить тех, кто не успел нырнуть в воду. Вынырнувших 

салить нельзя. 

64.  Пятнашки с мячом Пятнашки в этой игре нужно громко назвать имя того игрока, кого он 

хочет запятнать. Но если во время преследования пятнашка видит, что 

рядом с ним находится другой участник игры, он меняет свое решение, 

называет его по имени и старается догнать его и запятнать. 

Запятнанный выходит из игры. 

Правила: 1. Пятнашка сначала называет игрока по имени, а затем 

догоняет его и пятнает. 

2. В игре пятнашка может изменять свое решение многократно в 

зависимости от ситуации. 
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65.  Рыбаки и рыбки Трое рыбаков, взявшись за руки и имитируя невод, ловят рыбешек. 

Пойманной считается рыбка, вокруг которой сомкнут круг. Рыба 

вступает в ряды рыбаков. 

66.  Салки на одной ноге  Дети расходятся по площадке, закрывают глаза, руки у всех за спиной. 

Ведущий обходит их всех и незаметно одному в руки кладѐт платочек. 

На счѐт «Раз, два. Три! Смотри!» дети открывают глаза. Стоя на месте, 

они внимательно смотрят друг на друга: «Кто же салка?» Ребѐнок с 

платком неожиданно поднимает его верх и говорит: «Я салка!» 

Участники игры, прыгая на одной ноге, стараются уйти от салки. Того, 

кого он коснулся рукой, идѐт водить. Он берѐт платочек, поднимает его 

вверх, быстро говорит слова «Я салка!». Игра повторяется. 

67.  Смена мест Ход игры: Все играющие делятся на две команды. По краям площадки 

размечаются две линии – это так называемые «дома». Обе команды 

встают в шеренги лицом друг к другу на противоположных сторонах 

площадки, за линиями своих «домов», приседают и кладут руки на 

колени. 

По сигналу все игроки прыгают из глубокого приседа, двигаясь вперед, 

стараясь быстрее пересечь линию противоположного «дома». 

Побеждает команда, игроки которой первыми соберутся за 

противоположной линией. Затем обе команды прыгают в обратную 

сторону, но в игре не принимает участия тот игрок, который последним 

пересек линию, он выбывает из игры. Эта игра может продолжаться до 

тех пор, пока на площадке не останется по 2–3 самых выносливых 

прыгуна. Побеждает команда, в которой осталось большее число 

прыгунов. Можно продолжить дальше соревнование, и тогда можно 

определить лучшего прыгуна. 

Команды могут быть смешанными, а  

могут состоять только из мальчиков или из девочек (если хватает 

участников). 

68.  Снайперы Подготовка. На противоположных   сторонах   площадки чертят две 

параллельные линии, образующие «город». На линии «города» 

отмечаете; место подачи. Все играющие делятся на две команды, одна 

из которых (по жребию) занимает место в «городе», другая - в поле. 

Команде в городе дается волейбольный мяч. 

Описание игры. По сигналу один из играющих с места подачи ударом 

ноги отправляет мяч в поле, а сам сразу же устремляется в 

противоположный «город». Игроки команды, действующие в поле, 

принимают этот мяч и ударом по нему ногой стараются запятнать 

перебегающего. Если последнему удается пробежать незапятнанным 

туда и обратно, то команды меняются местами, а когда победительница 

получает максимальное количество очков (по числу играющих), 

команда, в которой игрок сумел пробежать незапятнанным только туда 

(в другой «город»), получает очко и право пробить второй раз. В этом 

случае команды меняются местами после ударов и успешного пробега 

всех игроков. Выигрывает команда, которая сумеет из 2-3 попыток 

каждой команды набрать больше очков. Правила. 1. Не разрешается 

останавливать мяч руками (в случае хороших навыков). 2. Нельзя 

мешать перебегающему игроку, в противном случае «осаливание» не 

засчитывается. 3. Перебегающий после удара обязан во всех случаях 

выбежать в поле, без права (не добежав до другого «города») вернуться 

назад. Девиз - только вперед! 4. Команда в поле за каждого 

запятнанного получает очко. 

69.  Совушка На площадке обозначается гнездо совы. Остальные – мышки, жучки, 

бабочки. По сигналу «День!» - все ходят, бегают. Через некоторое 

время звучит сигнал «Ночь!» и все замирают, оставаясь в той позе, в 

которой их застала команда. Совушка просыпается, вылетает из гнезда 

и того, кто пошевелится, уводит в свое гнездо. 

70.  Тише мыши Правила игры. Вначале выбирается водящий - «кот», с маленькими 

детьми эту роль часто выполняет родитель или воспитатель. Ребятки 



53 

постарше сами могут попробовать себя в роли кота, определив, кто им 

будет, с помощью считалочки. Кот выбирает себе «печку» - любую 

скамейку, бревнышко, ступеньку, стул, ну или просто очерчивает 

мелком круг на асфальте. 

Кот садится на «печку» и закрывает глаза. Все остальные игроки 

становятся «мышами», берутся за руки, начинают водить хоровод и 

приговаривать: 

«Мыши водят хоровод, 

На лежанке дремлет кот. 

Тише мыши, не шумите, 

Кота Ваську не будите, 

Вот проснется Васька кот – 

Разобьет наш хоровод!» 

На последних словах кот потягивается, открывает глаза и гонится за 

мышами. 

Мыши с визгом разбегаются кто куда, а кот их ловит. Пойманный 

становится котом и игра начинается сначала. 

71.  Третий лишний Дети парами, взявшись за руки, прогуливаются по кругу. Два ведущих: 

один убегает, другой – догоняет. Убегающий, спасается от 

преследования, берет за руку одного из пары. Тогда тот, кто остался, 

стает лишним – убегает. Когда догоняющий дотронется до убегающего, 

они меняются ролями. 

72.  Три движения Учитель показывает три движения. Показывая одно движение, но при 

этом называет номер другого движения. Играющие должны выполнить 

е движения, которые соответствует названному номеру, а не те которые 

показывает водящий 

73.  Три касания Учащиеся делятся на команды, нужно тремя касаниями передать мяч 

соперникам. Выполняется верхняя передача как волейболе. 

74.  Удочка Дети стоят в кругу. В центре круга воспитатель держит в руках веревку, 

на конце которой привязан мешочек с песком. Педагог вращает 

мешочек на веревке по кругу над самой землей (полом, а дети 

подпрыгивают, стараясь, чтобы мешочек не задел их ног. 

Предварительно воспитатель показывает детям, как следует 

подпрыгивать: энергично оттолкнуться от пола и подобрать ноги под 

себя. Воспитатель вращает мешочек в обе стороны попеременно. 

75.  У кого меньше мячей  Ход игры: Игра проводится в 2 тайма по 2 минуты. Командам дается по 

6 мячей. По свистку судьи игроки начинают перебрасывать мячи на 

сторону соперника до тех пор, пока не прозвучит второй свисток судьи. 

Выигрывает та команда, на площадке которой после второго свистка 

окажется меньше мячей. Ей присуждается 1 очко. Затем игра 

повторяется еще раз. Набранное количество очков идет в общий зачет 

команде. 

Правила: 1. Мячи перебрасываются с любого участка площадки. 

2. Нельзя бросать мячи под сетку. 

3. Нельзя бросать мячи после 2-го свистка судьи. 

76.  Фигуры По сигналу воспитателя все дети разбегаются по площадке (залу). На 

следующий сигнал все играющие останавливаются на месте, где их 

застала команда, и принимают какую-либо позу. Воспитатель отмечает 

тех, чьи фигуры оказались наиболее удачными. Игра повторяется 2-3 

раза. 

77.  Футбол Две команды по 6 человек, нужно как больше забить голов в ворота. 

78.  Хвостики Играющие разбиваются на 2 команды, условно «синие» и «красные». 

Каждому участнику выдается лента, того цвета команда, которую он 

затыкает за пояс, либо за ремень, так чтобы висел свободный конец. По 

команде ведущего начинается игра. Участники должны сорвать у своих 

соперников, в то время пытаясь сохранить свой «хвостик». Естественно, 

победит та, команда чьи «хвостики» остались целыми, хотя бы один. 

https://www.google.com/url?q=https://bosichkom.com/%25D0%25B8%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%258B-%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F-%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B9/%25D1%2581%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258F%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE&sa=D&ust=1537890909021000
https://www.google.com/url?q=https://bosichkom.com/%25D0%25B8%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%258B/%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5&sa=D&ust=1537890909022000
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79.  Хитрая лиса Описание: Играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага друг от 

друга. Вне круга отчерчивается дом лисы. Воспитатель предлагает 

играющим закрыть глаза, обходит круг за спинами детей и говорит: «Я 

иду искать в лесе хитрую и рыжую лису!», дотрагивается до одного из 

играющих, который становится хитрой лисой. Затем учитель предлагает 

играющим открыть глаза и внимательно посмотреть, кто из них хитрая 

лиса, не выдаст ли она себя чем-нибудь. Играющие 3 раза спрашивают 

хором, вначале тихо, а затеем громче «Хитрая лиса, где ты?». При этом 

все смотрят друг на друга. Хитрая лиса быстро выходит на середину 

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

разбегаются по площадке, а лиса их ловит. Пойманного лиса отводит 

домой в нору. 

Правила: Лиса начинает ловить детей только после того, как играющие 

в 3 раз хором спросят, и лиса скажет: «Я здесь!» 

Если лиса выдала себя раньше, учитель назначает новую лису. 

Играющий, выбежавший за границу площадки, считается пойманным. 

80.  Чай-чай, выручай Правила игры. Выбирается водящий, игроки разбегаются, в случае, если 

водящий осалит кого-то, игрок должен замереть, расставив руки в 

стороны и кричать: «Чай-чай-выручай!» 

Другой игрок может подбежать к «заколдованному» и дотронувшись 

«освободить» его. «Расколдованный» игрок вновь в игре. Игра 

заканчивается, когда все игроки заколдованы. Водящим становится тот, 

кого осалили первым (если это удастся вспомнить), или вновь 

выбирается считалочкой. 

81.  Четыре мяча Учащиеся делится на две команды, ставят 4 мяча на середину поля. По 

свистку нужно перебрасывать мячи сопернику. Как только мячи 

окажутся на стороне противника все 4. Игра останавливается и команда 

получает очко. 
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