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Краткая аннотация.     Игра – ведущая деятельность детей. По содержанию 

все игры лаконичны, выразительны и несложны. Они вызывают активную 

работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению 

представлений об окружающем мире, совершенствованию всех психических 

процессов, стимулируют переход детского организма на более высокой 

ступени развития. В играх много познавательного материала, 

содействующего расширению сенсорной сферы детей, развитию их 

мышления и самостоятельности действий. 

  

Пояснительная записка 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются 

ценностные установки развития личности. Программа для дошкольников 

«Подвижные игры» составлена на основе  программы « От рождения до 

школы»  Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г., реализует спортивное  направление в 

рамках  федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования второго поколения.  

 

     Повышенная двигательная активность – биологическая потребность детей, 

она необходима им для нормального роста и развития. Подвижная игра – 

естественный источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. Народные подвижные игры являются традиционным 

средством педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни 

людей, их быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, 

мужестве, желании обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и 

красотой движений, стремлением к победе. 

     Только на основе всестороннего развития и укрепления организма, на 

основе повышения его функциональных сил создаётся возможность для 

достижения наивысших уровней адаптационных сдвигов, обеспечивается 

органическая связь между общей и специальной подготовкой. 

     Подвижная игра - одно из важных средств всестороннего воспитания 

детей младшего школьного возраста. Характерная ее особенность — 

комплексность воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: 

в игре одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное, 

эстетическое и трудовое воспитание. 

     Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые 

ею положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в 

организме, улучшают работу всех органов и систем. Возникающие в игре 

неожиданные ситуации приучают детей целесообразно использовать 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=O5t5NJiRkJEoPyqUs7SC1yMIi8uyBGvG1e9RZaH7lry*2gNNYNyjkRNRveHkjuqF7E5Rcqf7BCMHiFndvSxeSjNU-crOEBKziKHBQS*o5V54YtSN4UlagiyFUYrHCSAmi8KAoFmWM0nfmIHPg5Es5mfjpZEwLgrxzKXLT8UCpTB8OGpEh*6UYsc9M88gp6AwJej*NpqkVFkTlyD2mdEQE4i1UK4FP04kkNJUA7cXNo82*iFdJxy*63nwn*ffFHSEn*UNQybOhkksWqn2ySebWyp8-LFly4x8xkEbvDwyffL-1kgmFQp*aFehBSMtv*Tm7th7UJpsbf*Hgmhz8jhoIgJAErBVWxJAxrC32j1IdLOguuqL4w30YDxZ5SLaSalLGomRlQ&eurl%5B%5D=O5t5NKmoqahfp6y0rlya22BjAkSQbM6Wd346LrhxBjYY0rvQ
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приобретенные двигательные навыки. Увлеченные сюжетом игры, дети 

могут выполнять с интересом и притом много раз одни и те же движения, не 

замечая усталости. В подвижных играх ребенку приходится самому решать, 

как действовать, чтобы достигнуть цели. 

     Направленность программы – спортивная, направлена на повышение 

двигательных умений и навыков на начальном этапе физического развития 

дошкольника, разработана с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного процесса 

она является модульной. 

Дополнительная образовательная программа спортивной направленности 

«Кораблик»  состоит из 3 модулей: «Бессюжетные игры»,  «Игры-забавы» и 

«Любимые игры детей». 

Программа рассчитана на полную реализацию в течение одного года, 

 ориентирована на обучение детей 3-6 лет. Объём программы - 140 часов,  3,5 

часа в неделю, при наполняемости – 13 дошкольников в группе. 

 

Цель, задачи, способы определения результативности, а также формы 

подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

представлены в каждом модуле. 

 

Актуальность программы состоит в решении одной из самых 

первоочередных задач современного образования – формирование здорового 

образа жизни дошкольника, через специально организованную двигательную 

активность ребенка. Всем известно, что дети любят играть. Это стремление 

нужно умело использовать в интересах самих детей, развивая и воспитывая в 

них такие необходимые им качества, как сила, ловкость. 

Данная программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими задачи, содержание и формы 

организации педагогического процесса в дополнительном образовании: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образование). 

• Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

• Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

• Постановление Главного государственного санитарного  врача 
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Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

•  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области 

на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  программам» 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242. 

• «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-

ТУ), с учетом возможностей материальной базы Благодатовкого  филиала 

ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф. Зинченко пос. Глушицкий. 

 

Педагогическая целесообразность. Программа направлена на развитие 

двигательной активности дошкольника. Возникающие во время игры 

неожиданные ситуации приучают детей целесообразно использовать 

приобретенные  умения и  навыки, регулируют поведение играющих и 

способствуют выработке взаимопомощи, дисциплинированности. В игре 

создаются  благоприятные условия для развития физических качеств. 

Эмоциональная игра  усиливает физиологические процессы в организме, 

улучшает работу всех органов и систем. В подвижных играх ребенку 

приходится самому решать, как действовать, чтобы достигнуть цели, порой 

неожиданная смена условий заставляет искать все новые и новые пути 

решения возникающих задач. Все это способствует развитию 

самостоятельности, активности, сообразительности. Игры помогают ребенку 

расширять и углублять свои представления об окружающей 

действительности. 

 

Цель программы: создание условий для укрепления здоровья детей 

через игру, содействие их разносторонней физической подготовленности. 

Основными задачами программы являются: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- воспитание культурно гигиенических навыков;  

-  формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Возраст детей от 3-6 лет. Возросли физические возможности детей: 

движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае 
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неудовлетворения этой потребности, ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными. 

Поэтому в занятиях  необходимо переключать внимание детей с активных 

игр на спокойные,  это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 

Форма обучения очная. 

Формы организации деятельности: деятельность детей организуется в 

группе -  13 человек, занятия проводятся со всей группой. 

Режим занятий. Объём программы - 140 часов,  3,5 часа в неделю. 

Продолжительность занятия - 30 минут. Занятия три  раза  в неделю: 1 день- 

30м. занятие,   2 день - 30м. занятие, 3 день - 30 м. занятие + 10м. перемена + 

20м. занятие.   Программа включает  практические занятия в помещении 

школы и школьном стадионе. 

Характеристика ожидаемых результатов реализации программы  

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы 

дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, 

которые он может 

приобрести в результате освоения Программы: 

При успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 
Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, 

лазанье). 

Формы занятий: Занятия полностью построены на игровых обучающих 

ситуациях с использованием спортивного инвентаря и без него.                                                   
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Учебно-тематический  план ДОП «Кораблик» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля  

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1. «Бессюжетные 

игры»   

38,5 2 36,5 

2 «Игры -забавы» 29 2 27 

3.  «Любимые игры 

детей». 72,5 2 70,5 

 ИТОГО 140 6 134 

 

Содержание программы. 

Бессюжетные игры: 

1.Простые и усложненные игры-догонялки, в которых одним приходится 

убегать, а другим догонять убегающих. Догонялки имеют много 

разновидностей, начиная от простых салок и кончая сложными салками, 

разные условия и разные правила. 

2.Игры-поиски. Игры, направленные на развитие координации, скорости 

движения, умения соблюдать правила. Эмоциональный тонус игры 

способствует отдыху участников после работы не только интеллектуальной, 

но и физической, поскольку в процессе игры активизируются иные центры 

нервной системы и отдыхают утомленные центры. 

3.Игры с быстрым нахождением своего места. В этот раздел входят игры, 

в которых играющие по сигналу разбегаются и затем по новому сигналу 

должны быстро найти себе место (старое или новое). Эти игры развивают 

быстроту реакции, сообразительность, вырабатывают способность 

ориентироваться в пространстве. 

Игры-забавы: 

Игры - забавы насыщены добрыми чувствами и юмором, они всегда 

осуждают отрицательные качества, дают заряд бодрости и теплоты. Многие 

из них связаны с выполнением определенных движений (бег, прыжки, 

метание), так они могут оказать помощь в физическом воспитании в 

укреплении здоровья. 

Любимые игры детей: 

Все игры коллективные. Дети выступают в роли ведущих, объясняют и 

проводят игру. Педагог следит за ходом игры, дает советы. У детей 

появляется интерес к самостоятельному проведению игры, сохраняется 

эмоционально-положительное настроение и хорошие взаимоотношения 

играющих. Дети приучаются ловко и стремительно действовать в игровой 

ситуации, оказывать товарищескую помощь, добиваться достижения цели и 

при этом испытать радость.  
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I модуль «Бессюжетные игры»    

 
Игра – ведущая деятельность детей. По содержанию все игры лаконичны, 

выразительны и несложны. Они вызывают активную работу мысли, 

способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об 

окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов, 

стимулируют переход детского организма на более высокой ступени 

развития. В играх много познавательного материала, содействующего 

расширению сенсорной сферы детей, развитию их мышления и 

самостоятельности действий. 

 

Цель -  формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой. 

Задачи: 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

                                          

Учебно-тематический план «Бессюжетные игры» 

 

№ 

п/п 

Тематика занятий Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Организационная деятельность. 

Техника безопасности 

1 1 - 

2 ОФП, ОРУ 18 1 17 

3 Игры 19,5 - 19,5 

 Итого: 38,5 1 37,5 

 

Содержание программы по модулю «Бессюжетные игры» 
1.Организационная деятельность. Техника безопасности 

Теория. Развивать у детей желание играть вместе с учителем в подвижные 

игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими 

группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Соблюдение правил ТБ. 

2. ОФП, ОРУ. 

Практика. Примерный перечень основных движений, спортивных игр и 

упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке 
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(ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой; с перешагиванием через 

предметы 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по 

прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, 

змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать 

от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное 

место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в 

быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, 

между 

предметами, в воротца (ширина 50-60 см).  Ловля мяча, брошенного 

воспитателем (расстояние 70-100см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол 

(землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), 

между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не 

касаясь руками пола; пролезание в обруч. Лазанье по гимнастической стенке 

(высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

(расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 

прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий 

(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на 

расстояние не менее 40 см. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, 

за спиной, над головой.  

стороны,поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 

шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. 
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны 

(вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить 

предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги 

к себе, обхватив колени руками. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
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Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в 

сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки 

вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 

Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях.  

 

3. Игры. 

Теория. Объяснение правил подвижной игры 

Практика. «Бегите ко мне» 

Задачи: учить детей действовать по сигналу, упражнять в ходьбе и беге в 

прямом направлении. 

Описание: В игре у детей развивается умение действовать по сигналу 

педагога, бегать в прямом направлении, одновременно всей 

группой.  Воспитатель предлагает детям встать к стене так, чтобы не мешать 

друг другу, а сам переходит на противоположную сторону зала и говорит: 

«Лужи высохли, бегите ко мне, все, все бегите!» дети бегут, воспитатель 

приветливо встречает их, широко раскрыв руки. Когда малыши соберутся, 

она переходит на другую сторону зала и вновь говорит: «Бегите ко мне». 

Игра повторяется 3—4 раза. Перед началом игры воспитатель напоминает, 

что бежать можно только после слов «бегите ко мне». 

«Солнышко и дождик» 
Цель: формировать умение ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь, 

друг на друга; приучать действовать по сигналу. 

Описание: дети сидят на стульчиках. Воспитатель говорит «Солнышко!». 

Дети ходят и бегают по залу в разных направлениях. После сов «Дождик!», 

они бегут на свои места. Игра может проходить с музыкальным 

сопровождением. 

«Поймай мяч» 
Цель: упражнять детей в умении действовать по сигналу, ловить мяч двумя 

руками. 

Описание: Возьмите на прогулку мяч. Встаньте на расстоянии 1,5-2 м. от 

ребенка. Бросьте мяч ребенку так, чтобы он его смог поймать и бросить 

обратно. Во время этой игры можно говорить слова: «Лови, бросай, упасть не 

давай». Каждое слово должно сопровождаться броском мяча. Произносите 

слова медленно, чтобы малыш успел поймать и бросить мяч не спеша. По 

мере того, как ребенок будет овладевать навыками ловли и бросания, можно 

увеличивать расстояние. 

Догоните меня. 

Несколько детей бегут за воспитателем вначале в прямом направлении, затем 

меняя его, обегая дерево, скамейку, вбегая на горку и сбегая с нее. 

Воспитатель должен обязательно учитывать  индивидуальные особенности и 

возможности  детей и в соответствии с этим менять продолжительность бега 

(от 10—15 до 20—25 сек) и его интенсивность (в быстром или 

среднемтемпе). Временами надо давать малышам догнать себя, поддерживая 

у них интерес к игре и создавая этим одновременно моменты отдыха 
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Кто раньше. 

3—4 детей сидят на одной стороне площадки. На противоположной стороне 

(расстояние 6—10 м) стоят стулья по числу играющих. По сигналу 

воспитателя малыши бегут на другую сторону, стараясь быстрее сесть на 

стул. Выигрывает тот, кто сделает это первым. Детей надо подбирать 

примерно равных по силам, быстроте бега. Сильным расстояние для бега 

предлагать больше. Детям послабее дистанцию сократить. Обращать 

внимание на быстроту реакции, напоминать, что бежать надо сразу же, как 

только будет дан сигнал. Он может быть словесный «Беги!», звуковой (удар в 

бубен, хлопок в ладоши), зрительный (взмах флажком).Вариант: добежать до 

стула, поднять вверх флажок или кубик; позвонить в погремушку 

Звоночек. 
Дети стоят полукругом, воспитатель перед ними, за спиной у него звоночек 

(бубен, барабан, погремушка). Он показывает его детям и быстро прячет. 

Спрашивает, что они видели, затем перебегает на другую сторону, говоря: «Я 

бегу, бегу, бегу, и в звоночек я звоню». Кладет звоночек сзади, широко 

разводит руки в стороны и говорит: «Все сюда скорей бегут и звоночек мой 

найдут». Дети бегут. Кто первый нашел,  звонит и отдает воспитателю. Игра 

повторяется 

Быстро возьми — быстро положи.  
На одной стороне площадки стоят 3—4 стула, на каждом по 2—3 

погремушки или небольших кубика. На другой стороне на расстоянии 5—6 м 

стоят 3—4 ящика или корзины. Трем-четырем детям предлагают взять по 

одному предмету, бегом перенести их и положить в ящик. Физически 

крепким детям можно добавить еще один предмет или немного (на 1—2 м) 

увеличить расстояние для бега. Детей подбирать примерно одинаковых по 

силам 

Кто больше соберет.  

На площадке разложить шишки (мешочки с песком). Дети расходятся 

врассыпную, не задевая предметы и друг друга. На сигнал «Бери!» стараются 

быстро поднять предметы.  

Отмечается, кто собрал больше 

Быстро возьми. 

На площадке по кругу разложены кубики. Дети идут, затем бегут вокруг 

кубиков. Их может быть на 1—2 меньше, чем детей. На сигнал «Бери!» 

быстро останавливаются у любого ближайшего кубика и поднимают его 

вверх 

Сбор урожая. состязание с осенними плодами. Разделить детей на две 

команды. Каждому дать по одному желудю (первой команде) и одному 

каштану (другой команде). С начала игры дети одновременно из каждой 

команды бегут наперегонки, со своим желудем (каштаном), до отмеченного 

места и бросают его в ведерко. Побеждают те, кто быстрее прибежал. 

Физические упражнения и реакция на быстроту зарядят детей бодростью и 

весельем. 
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Игра в снежки. Подвижная, веселая игра согреет детей, подарит хорошее 

настроение, научит меткости. 

Подвижная игра: прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Подвижные упражнения благотворно влияют на мышцы. 

 «Беги к флажку». Учить детей выполнять действия по сигналу воспитателя. 

Быстрое передвижение к флажку и возвращение назад. 

«След в след». 
Учить детей ходить цепочкой, попадая в след впереди идущего, развивать 

чувство равновесия, координацию движений, внимание, интерес к 

совместным подвижным играм. 

«Повторите движение». 
Задачи: учить детей выполнять движения по образцу, развивать координацию 

движений, внимание 

 

II модуль  «Игры-забавы» 

 
Игровая деятельность является основной активностью дошкольников. С её 

помощью дети легче и быстрее усваивают знания, умения и отрабатывают 

навыки, круг которых определён образовательной программой. Любая 

деятельность эффективна только в том случае, если ребёнок занимается ею с 

удовольствием и в хорошем настроении. Самый верный способ создать 

необходимый эмоциональный фон - включить детей в игру-забаву. 

Цель - Расширение кругозора детей. В забавах дети узнают новые игровые 

приёмы, способы взаимодействия с предметами, а также знакомятся с 

игровыми традициями своего народа 

Задачи: 
- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

-  формирования навыков безопасного поведения. 

         - воспитание терпения, доброжелательного отношения к сверстникам  

 

Учебно-тематический план «Игры-забавы» 

 

№ 

п/п 

Тематика занятий Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 ОФП, ОРУ 14 2 12 

2 Подвижные игры 15 - 15 

 Итого: 29 2 27 

 

Содержание программы по модулю  «Игры-забавы» 

1 ОФП, ОРУ 



13 

 

Теория. Применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся условиях. 

Практика. Примерный перечень основных движений, спортивных игр и 

упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом 

в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба 

по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение 

рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, 

темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 

см),по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, ставя 

ногу с носка, руки в стороны). Ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз 

(ширина15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, 

приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 

мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями 

рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. 

Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, 

змейкой (между 

предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 

Непрерывный бег в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на 

расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег 

на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), 

между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу 

(высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, 

гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с 

одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в 

чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. 

Прыжки: ноги вместе,ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние 

между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 
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каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr 

другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и одной 

рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 

раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз 

подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в 

горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в 

вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 

грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения 

руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в 

стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) 

вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук 

из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; 

наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой 

ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на 

спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках 

предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на 

носок; выполнять 

притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, 

вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в 
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коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о 

палку (канат). Захватывать и перекладыватьпредметы с места на место 

стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на 

носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

2. Подвижные игры 

«КАРТОШКА» 
Цель: Побуждать к эмоциональной отзывчивости, воспитание  

навыков общения с взрослыми и сверстниками. 

Ход: Все игроки становятся в круг и передают друг другу мяч, отбивая его. 

Если кто-то не отбил мяч, он садится на корточки в центр круга, а игра 

продолжается. Любой игрок по желанию может выручить "провинившегося". 

Для этого он, отбивая мяч, старается попасть им по сидящим в центре круга. 

"Освобожденный" (тот, кого коснулся мяч) вновь принимает участие в игре. 

Сидящие внутри круга стараются поймать летящий к ним мяч. Если кому-то 

это удается, то все "наказанные" возвращаются в игру, а игрок, бросивший 

мяч, занимает их место. 

 

"КРАСКИ" 
Цель: Побуждать к эмоциональной отзывчивости, воспитание навыков 

общения с взрослыми и сверстниками. 

Ход: Один из игроков - "покупатель", другой — "продавец", все остальные — 

"краски". Каждая "краска" загадывала себе свой цвет и сообщала его 

"продавцу". "Краски и продавец" садятся на скамью и тут же приходит 

покупатель: "Тук-тук!" "Кто там?", — спрашивает продавец. "Я, покупатель". 

"Зачем пришел?" "За краской", "За какой?". Называется определенный цвет 

краски; если его нет, "продавец" отвечает: "Такой нет. Скачи по дорожке на 

одной ножке!" "Покупатель" делает круг на одной ножке и возвращается за 

новой краской. Если же краска присутствует, "продавец" говорит: "Есть 

такая. Плати … рублей". "Покупатель" "расплачивается" — хлопая нужное 

количество раз по ладошке, "краска" вскакивает и убегает. "Покупатель" 

старается поймать краску, если получилось — "краска" становится 

"покупателем". 

 

"ТИШЕ ЕДЕШЬ - ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ " 
Цель: Побуждать к эмоциональной отзывчивости, воспитание навыков 

общения с взрослыми и сверстниками. 

Ход: На расстоянии 30 метров друг от друга отчерчивается две линии - 

"старт" и "финиш". На старте стоят игроки, спиной к ним на финише стоит 

водящий. Он произносит фразу: "Тише едешь — дальше будешь. Раз, два, 

три!". За это время игроки стараются максимально приблизиться к финишу. 

Закончив говорить, "водящий" быстро поворачивается и осматривает 

участников игры, которые должны замереть. Тот, кто пошевелился, 
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отправляется за линию старта. Побеждает игрок, первым добравшийся до 

старта. Он и становится водящим. 

 

"ВЫШИБАЛЫ" 
навыков общения с взрослыми и сверстниками. 

Ход: Все игроки, кроме двух, становились в шеренгу в центре площадки. 

Они, перебрасывая мяч друг другу, должны были выбить всех игроков. Тот, 

до кого дотрагивался летящий мяч, выходит! из игры. Когда все игроки были 

выбиты, игра начиналась сначала. 

 

«Салки, или пятнашки» 
Цель: Развлечь детей, способствовать созданию у них хорошего, радостного 

настроения, повеселить 

По жребию выбирают одного водящего — «салку», или «пятнашку». 

Условно устанавливают границы площадки. Играющие разбегаются, а 

водящий догоняет их, стараясь коснуться кого-либо рукой, «оса лить», 

«запятнать». Кого догонит и «осалит», тот становится «салкой», 

«пятнашкой». Он начинает ловить играющих, а бывший «салка» убегает со 

все ми. В игру можно играть, пока не надоест. 

 

«Лиса» 
Цель: Развлечь детей. 

Играющие считаются до тех пор, пока не останется один человек. Его 

дразнят: «Лиса, лиса, долгий хвост!» «Лиса» бросается ловить игроков, и тот, 

кого она поймает, помогает ей ловить остальных. 

Указания к проведению: эта игра для дошкольников; чем больше участников, 

тем она интереснее. Следует соблюдать правило: ловить игроков можно 

только в пределах установленной площадки. Игра продолжается до тех пор, 

пока все участники не будут пойман 

 

«Лягушка» 
Цель: Развлечь детей, создать у них хорошее, радостное настроение. 

Играющий, изображая лягушку, садится на корточки. Участники игры 

подходят к нему со слова ми: «Я в лягушечьем доме, что хочу, то делаю». 

«Лягушка» встает и догоняет играющих, которые стараются добраться до 

своего домика. Добежавший игрок говорит: «Дома», или «В своем доме». 

Пой манный становится лягушкой. 

Указания к проведению: игра интересна и до школьникам, и младшим 

школьникам. В начале игры обозначают «дом лягушки» и «дома» остальных 

игроков. Следует соблюдать правила: лягушка начинает ловить только после 

дразнилки, ловит только на бегу. 

 

 «Платочек» 
Цель: Развлечь детей, создать у них хорошее, радостное настроение. 
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Описание: Все игроки садятся на корточки по кругу. Водящий бегает по 

внешнему кругу с платком в руке и незаметно кидает его на спину любому 

игроку. Если игрок этого не заметил, и водящий, сделав круг, коснулся его, 

он становится новым водящим. Если игрок заметил, он хватает платок и 

бежит вдогонку за водящим. Удалось осалить — водящий остается прежний. 

Не догнал — сам становится водящим. 

 

«Пчелки и ласточки» 
Цель: Развлечь детей, создать у них хорошее, радостное настроение. 

Играющие — пчелы — «летают» на поляне и поют, приговаривают: 

Пчелки летают. 

Медок собирают. 

Зум, зум, зум! 

Зум, зум, зум! 

«Ласточка», выбранная по жребию, сидит в своем «гнезде» и слушает их 

пение. По окончании пес ни «ласточка» говорит: «Ласточка встанет, пчелку 

поймает». С последним словом она вылетает из «гнезда» и ловит «пчел». 

Пойманный становится «ласточкой», игра повторяется. 

Указания к проведению: игра интересна малышам. Можно играть со всей 

группой. Условие одно: «пчелы» должны летать по всей площадке и 

удаляться только после слов «ласточки». 

 

"КОЛЕЧКО" 
Цель: Побуждать к эмоциональной отзывчивости, воспитание навыков 

общения с взрослыми и сверстниками. 

Ход: Играют, сидя на скамеечке. Все складывают ладошки лодочкой, а 

ведущий, у которого в ладонях лежит мелкий предмет (колечко, камешек), 

проводит своими руками между ладонями каждого игрока, незаметно 

вкладывает кому-либо колечко. Отходя в сторону, говорит: "Колечко-

колечко, выйди на крылечко!" Игрок с "колечком" должен быстро встать, а 

другие участники — его удержать. Удалось — он становился ведущим. 

 

"ЗОЛУШКА" 
Цель: Побуждать к эмоциональной отзывчивости, воспитание навыков 

общения с взрослыми и сверстниками. 

Ход: Все игроки усаживаются на скамейке и снимают по одной туфельке, 

сваливая их в общую кучу. Водящий отворачивается, ему показывают обувь 

и спрашивают: "Кому?" Он называет имя игрока, который получает эту 

туфельку. Так продолжалось до тех пор, пока не заканчивалась обувь. Все 

игроки в конце игры веселятся в новой туфельке. 

 

"Я ЗНАЮ..." 
Цель: Побуждать к эмоциональной отзывчивости, воспитание навыков 

общения с взрослыми и сверстниками. 
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Ход: Игра развивает не только ловкость, но и эрудицию, память. Игрок 

отбивает мяч рукой об землю, приговаривая по одному слову на каждый 

удар: "Я знаю пять имен девочек: Маша - раз, Ира — два, Люда — три..." 

Затем назывались имена мальчиков, животные, птицы, цветы, деревья, 

города, реки... Если кто-то сбился или уронил мяч, то ход переходил к 

следующему игроку. Побеждал первый справившийся с заданием. 

 

"СЪЕДОБНОЕ-НЕСЪЕДОБНОЕ" 
Цель: Побуждать к эмоциональной отзывчивости, воспитание навыков 

общения с взрослыми и сверстниками. 

Ход: Игроки выстраиваются в ряд. Водящий по очереди бросает каждому 

мяч, называя что-то съедобное, Мячик нужно поймать, если это съедобное, 

если нет, то отбить или просто не ловить. Правильно выполнивший задание 

игрок делает шаг вперед, если ошибся - возвращается на шаг назад. Самый 

внимательный, который первым добирается до водящего, становится 

водящим. 

 

«Ударь по мячу» 
Описание. Игра проводится в зале или на площадке. Нужно ударить по мячу 

с завязанными глазами. Воспитатель кладет большой мяч на пол (на землю), 

на расстоянии 2-3 м от него проводит линию. Ребенок, согласившийся 

выполнить задание, подходит к мячу, становится к нему спиной, затем 

отходит к линии и поворачивается к мячу лицом. Воспитатель завязывает 

ему глаза. Водящий должен подойти к мячу и ударить по нему ногой. 

Указания к проведению. Если задание выполнено удачно, то вызывают 

другого ребенка. Если же удар по мячу был неудачным, то можно 

предложить этому же ребенку повторить задание. Если неудача огорчит 

ребенка, надо подбодрить его, сказать, что в следующий раз и у него 

обязательно получится. Водящего в этой игре назначают по его желанию 

 

 

III модуль  «Любимые игры детей» 

 

Подвижная игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой.                                     

       Подвижные игры являются одним из традиционных средств педагогики. 

Испокон веков в играх ярко отражается образ жизни людей, их быт, труд, 

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

ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений.  Проявлять 

смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю, стремление 

к победе.  

Цель - удовлетворить потребность дошкольников в движении, 

стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить 
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физические, умственные и творческие способности, нравственные 

качества. 

Задачи: 

- развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 

- развитие сообразительности, творческого воображения; 

- развитие коммуникативных умений; 

    - воспитание внимания, культуры поведения; 

 

 

 

 

Учебно-тематический план «Любимые игры детей» 

 

№ 

п/п 

Тематика занятий Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 ОФП, ОРУ 36 2 34 

2 Подвижные игры 36.5 - 36,5 

 Итого: 72,5 2 70,5 

 

Содержание программы по модулю  «Любимые игры детей» 
1 ОФП, ОРУ 

Теория. Способствовать формированию у детей положительных эмоций, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности.  

Практика. Примерный перечень основных движений, спортивных игр и 

упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом 

в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба 

по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение 

рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, 

темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 

см),по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, ставя 

ногу с носка, руки в стороны). Ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз 

(ширина15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, 

приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 

мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями 

рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. 
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Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, 

змейкой (между 

предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 

Непрерывный бег в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на 

расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег 

на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), 

между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу 

(высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, 

гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с 

одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в 

чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. 

Прыжки: ноги вместе,ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние 

между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr 

другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и одной 

рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 

раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз 

подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в 

горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в 

вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 

грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения 

руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в 

стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) 
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вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук 

из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. 
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; 

наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой 

ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на 

спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках 

предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на 

носок; выполнять 

притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, 

вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в 

коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о 

палку (канат). Захватывать и перекладыватьпредметы с места на место 

стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на 

носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

2. Подвижные игры 

 «Найди свой цвет» 

Цель: формировать ориентировку в пространстве, приучать действовать по  

сигналу 

.Ход игры: воспитатель раздает детям флажки 3-4 цветов. Дети с флажками 

одного цвета стоят в разных местах зала, возле флажков определенного 

цвета. После слов воспитателя «Идите гулять» дети расходятся в разные 

стороны. Когда воспитатель скажет «Найди свой цвет» дети собираются у 

флага соответствующего цвета. 

Игра может сопровождаться музыкальным оформлением. Как усложнение, 

когда  

игра освоена детьми, можно менять ориентировочные флажки местами, 

располагая  

их в разных местах спортивного зала. 

«Солнышко и дождик» 

Цель: формировать умение ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь, 

друг на  

друга; приучать действовать по сигналу. 
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Ход игры: дети сидят на стульчиках. Воспитатель  «Солнышко!». Дети ходят 

и бегают по залу в разных направлениях. После сов «Дождик!», они бегут на 

свои места. 

Игра  может  проходить  с  музыкальным  сопровождением.  После  того  как  

игра  

хорошо освоена, слова можно заменять звуковыми сигналами. 

« Воробушки и автомобиль» 
Цель: формировать умение двигаться в разных направлениях, не 

наталкиваясь, 

друг на друга; совершенствовать умение реагировать на сигнал 

.Ход игры: дети сидят на стульчиках на одной стороне зала. Это 

«воробушки» в  

гнездышках.  На  противоположной  стороне –воспитатель.  Он  изображает  

автомобиль. После слов воспитателя «Воробышки полетели» дети 

поднимаются со  

стульев,  бегают  по  залу,  размахивая  руками.  По  сигналу  воспитателя  

«Автомобиль» , дети убегают на свои стульчики. После того, как игра 

освоена детьми, вместо слов можно использовать звуковые сигналы 

«Огуречик, огуречик» 

Цель: формировать умение прыгать на двух ногах в прямом направлении; 

бегать  

не наталкиваясь друг на друга; совершать игровые действия в соответствии с 

текстом. 

Ход игры: на одном конце зала –воспитатель, на другом дети. Они 

приближаются  

к ловишке прыжками на двух ногах. Воспитатель говорит: Огуречик, 

огуречик не ходи на тот конечик, Там мышка живет, тебе хвостик отгрызет. 

После окончания речевки, дети убегают в свой дом. воспитатель произносит 

слова в таком ритме, чтобы дети могли на каждое слово подпрыгнуть два 

раза. После  того  как  игра  освоена  детьми  роль  мышки  можно  поручать  

наиболее активным детям. 

«Пробеги тихо» 
Цель: совершенствовать умение передвигаться бесшумно. 

Ход  игры: дети  распределяются  на  три  группы  и  выстраиваются 

за  чертой. Выбирают  водящего,  он  садится  посередине  площадки  и  

закрывает  глаза.  По сигналу одна подгруппа бесшумно бежит мимо 

водящего на другой конец зала.  

Если  водящий  услышит,  он  говорит  «Стой!»  и  бегущие  

останавливаются.  Не  

открывая глаз, водящий говорит какая группа бежала. Если он правильно 

указал  

группу, дети отходят в сторону. Если ошибся, они возвращаются на свои 

места.  
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Так поочередно пробегают все группы. Выигрывает та группа, которая 

пробежала  

тихо и которую водящий не смог обнаружить. 

«Самолеты» 
Цель: формировать умение двигаться в разных направлениях не наталкиваясь  

друг на друга; приучать действовать по сигналу. 

Ход  игры: перед  игрой  необходимо  показать  все  игровые  движения.  

Дети  

становятся на одной стороне площадки. Воспитатель говорит «К полету 

готовы.  

Завести моторы!». Дети делают вращательные движения руками перед 

грудью.  

После сигнала «Полетели!» разводят руки в стороны и разбегаются по залу. 

По  

сигналу «На посадку!» играющие направляются на свою сторону площадки. 

Игра эмоциональнее проходит с музыкальным сопровождением 

«Кролики» 
Цель: формировать умение прыгать н адвух ногах продвигаясь вперед. Ход 

игры: водной стороне зала полукругом расставлены стулья –это клетки 

кроликов. На противоположной стул –это дом сторожа. Дети сидят на 

корточках за стульями. Когда сторож выпускает кроликов на лужок –дети 

один за другим проползают  под  стульями,  а  затем  прыгают  продвигаясь  

вперед.  По  сигналу «Бегите в клетки» кролики возвращаются на свои места, 

снова проползая под стульями. Игра проходит эмоциональнее с 

музыкальным сопровождением 

«Найди свой домик»  
Цель: формировать умение действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве. Ход игры: с помощью воспитателя дети делятся на группы, 

каждая из которых становится у определенного места. По сигналу они 

разбегаются по залу в разные  

стороны. После сигнала «Найди свой домик» -дети должны собраться 

группами у того места, где стояли вначале. После освоения игры, исходные 

дома можно менять местами. Игра эмоциональнее проходит с музыкальным 

сопровождением 

 «Найди свой цвет» 

 Цель: учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве; развивать ловкость. Описание. В разных сторонах площадки 

воспитатель кладёт обручи (изготовленные из картона) и в них ставит по 

одной кеглеразного цвета. Одна группа детей становится вокруг кегли 

красного цвета, другая –жёлтого, третья –синего. По сигналу воспитателя: 

«На прогулку!» -дети расходятся или разбегаются по всей площадке в разных 

направлениях. На второй сигнал: «Найди свой цвет!» -дети бегут к своим 

местам, стараясь найти кеглю своего цвета. Игра повторяется 

«Наседка и цыплята»  



24 

 

Цель: учить детей подлезать под верёвку, не задевая её, увёртываться от 

водящего, быть осторожным и внимательным; приучать их действовать по 

сигналу, не толкать других детей, помогать им. Дети, изображающие цыплят, 

вместе с воспитателем –«наседкой» -находятся за натянутой между стульями 

на высоте 35-40 см верёвкой –«домом». На противоположной стороне 

площадки сидит большая «птица». «Наседка» выходит из «дома» и 

отправляется на поиск корма, она зовёт «цыплят»: «Ко-ко-ко-ко». По её зову 

«цыплята» подлезают под верёвку, бегут к «наседке» и вместе с ней гуляют, 

ищут корм. По сигналу: «Большая птица!» -«цыплята» быстро убегают в дом. 

Роль «наседки» в первое время выполняет воспитатель, а затем эту роль 

можно давать детям, сначала по их желанию, а потом по назначению 

воспитателя. Когда «цыплята» возвращаются в «дом», убегая от большой 

«птицы», воспитатель может приподнять верёвку повыше, чтобы дети не 

задевали её 

 «Мыши в кладовой» 

Цель: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу; упражнять 

детей в подлезании, в беге и приседанию. Дети –«мышки» находятся на 

одной стороне площадки. На противоположной стороне протянута верёвка на 

высоте 50 см от уровня земли –это «кладовка». Сбоку от играющих 

находится «кошка» (её роль выполняет воспитатель). «Кошка» засыпает, и 

«мыши» потихоньку бегут в «кладовую». Проникая в «кладовую», они 

нагибаются, чтобы не задеть верёвку. Там они присаживаются и как будто 

«грызут» сухари. «Кошка» просыпается, мяукает и бежит за «мышами». Они 

быстро убегают в свои норки. Игра возобновляется. В дальнейшем по мере 

усвоения правил игры роль «кошки» может исполнять кто-либо из детей 

 «Такси» 

Цель: приучать детей двигаться вдвоём, соразмерять движения друг с 

другом, менять направление движений, быть внимательным к партнёрам по 

игре. Дети становятся внутрь небольшого обруча, держат его в опущенных 

руках: один –у одной стороны, другой за другом. Первый ребёнок –

«водитель» такси, второй –«пассажир». Дети бегают по площадке (дорожке). 

Через некоторое время меняются ролями. Одновременно могут играть 2-3 

пары детей, а если позволяет площадь –то больше. Когда дети научатся 

бегать в одном направлении, воспитатель может дать задание двигаться в 

разных направлениях, делать остановки. Можно место остановки обозначить 

флажком или знаком стоянки такси. На остановке «пассажиры» меняются, 

один выходит из такси, другой садится 

 «Мыши и кот» 
Цель: приучать детей бегать легко, на носках, не наталкиваясь друг на друга; 

ориентироваться в пространстве, менять движения по сигналу 

воспитателя.тДети сидят на скамейках –это «мыши в норках». На 

противоположной стороне площадки сидит «кот», роль которого исполняет 

воспитатель. «Кот» засыпает (закрывает глаза), а «мыши» разбегаются по 

площадке. Но вот «кот» просыпается, потягивается, мяукает и начинает 



25 

 

ловить «мышей». «Мыши» быстро убегают и прячутся в «норках» (занимают 

свои места). Пойманных «мышек» «кот» уводит к себе. Когда остальные 

«мыши» спрячутся в «норках», «кот» ещё раз проходит по площадке, затем 

возвращается на своё место и засыпает. «Мыши» могут выбегать из «норок» 

тогда, когда «кот» закроет глаза и заснёт, а возвращаться в «норки» -когда 

«кот» проснётся и замяукает. Воспитатель следит, чтобы все «мышки» 

выбегали и разбегались как можно дальше от «норок». «Норками», кроме 

скамеек, могут служить дуги для подлезания, и тогда дети –«мышки» -

выползают из своих «норок» 

 «Птички летают»  
Цель: учить детей спрыгивать с невысоких предметов, бегать врассыпную, 

действовать только по сигналу; приучать малышей помогать друг другу.Дети 

становятся на небольшое возвышение –доску, кубики, бруски (высота 5-10 

см) –по одной стороне площадки. Воспитатель говорит: «На улице солнышко 

светит, все птички вылетают из гнёздышек, ищут зёрнышки, крошки». Дети 

спрыгивают с возвышений, «летают»(бегают, размахивая руками –

«крыльями»), приседают, «клюют» зёрнышки (стучат пальчиками по земле). 

Со словами воспитателя: «Дождик пошёл! Все птички спрятались в 

гнёздышки!» -дети бегут на свои места. Перед игрой воспитатель должен 

приготовить невысокиескамеечки или такое количество кубиков, брусков, 

чтобы хватило всем желающим играть. Расположить их надо в одной стороне 

площадки на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы дети не толкались 

и могли свободно занять свои места. Нужно показать детям, как мягко 

спрыгивать, помочь им подняться на возвышение после бега. При  

повторении игры сигнал можно давать одним словом: «Солнышко!» или 

«Дождик!» Дети должны знать, по какому сигналу что нужно делать 

 «Конники»  
Цель: приучать детей бегать, не наталкиваясь друг на друга, ускорять или 

замедлять движения, ориентироваться в пространстве. Группа детей (5-6 

человек) становятся у одного края площадки. Воспитатель даёт каждому 

палку длиной 50-60 см. Дети садятся на палку верхом и скачут на 

противоположную сторону площадки, изображая «конников», стараясь не 

наталкиваться друг на друга и не задевать предметы, оборудование, 

находящиеся на площадке. Во время игры воспитатель может предложить 

«конникам» ехать быстро и медленно, а также в разных направлениях. Когда 

дети научатся быстро бегать, можно устроить соревнования. Предлагается 

задание: кто скорее проскачет на лошади до определённого места на 

площадке или дорожке. 
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Методическое обеспечение программы: игры, эстафеты, весёлые старты, 

беседа, считалки, загадки, стихи.  

 

Условия реализации программы. 
Занятия объединения «Кораблик» проводятся в помещении Благодатовкого 

филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф. Зинченко пос. Глушицкий  (спортивный зал), 

местность (стадион школы). 

 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение программы: мячи, скакалки, 

обручи, гимнастические палки, кегли, ракетки, канат, гимнастические 

скамейки, стенки, маты. 
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Приложение  

 

 

Календарно - тематический план  «Бессюжетные игры» 

 

№ Названи

е   игры 

Цель игры Описание игры Кол-

во 

часо

в 

I модуль «Бессюжетные игры» 

Сентябрь 

1 «Бегите 

ко мне» 

 

Учить детей 

действовать по сигналу, 

упражнять в ходьбе и 

беге в прямом 

направлении. 

 

В игре у детей развивается умение действовать по сигналу педагога, 

бегать в прямом направлении, одновременно всей 

группой.  Воспитатель предлагает детям встать к стене так, чтобы не 

мешать друг другу, а сам переходит на противоположную сторону 

зала и говорит: «Лужи высохли, бегите ко мне, все, все бегите!» дети 

бегут, воспитатель приветливо встречает их, широко раскрыв руки. 

Когда малыши соберутся, она переходит на другую сторону зала и 

вновь говорит: «Бегите ко мне». Игра повторяется 3—4 раза. Перед 

началом игры воспитатель напоминает, что бежать можно только 

после слов «бегите ко мне». 

 

1 

2 «Солны

шко и 

дождик» 

 

Формировать умение 

ходить и бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь, друг на 

друга; приучать 

действовать по сигналу. 

Дети сидят на стульчиках (на скамейке).  Воспитатель говорит 

«Солнышко!». Дети ходят и бегают по залу в разных направлениях. 

После слов «Дождик!», они бегут на свои места. Игра может 

проходить с музыкальным сопровождением. 

 

1 
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3 Птички 

и 

птенчик

и 

 

Развивать у детей  

выполнение движений 

по сигналу. Упражнять 

в беге в разных 

направлениях не 

задевая друг друга. 

 

Дети делятся на 3 – 4 группы; каждая группа имеет свой домик-

гнездо. У каждой группы «птенчиков» есть птичка-мама. По слову 

воспитателя «полетели» птенчики вылетают из гнезда. По слову 

воспитателя «домой» птички-мамы возвращаются и зовут птенчиков 

домой. В гнезде птенчики усаживаются в кружок. Игра проводится 3 

– 4 раза.  

 

1.5 

4 Догонит

е меня. 

 

Развивать у детей 

умение действовать по 

сигналу. 

Несколько детей бегут за воспитателем вначале в прямом 

направлении, затем меняя его, обегая дерево, скамейку, вбегая на 

горку и сбегая с нее. Воспитатель должен обязательно учитывать  

индивидуальные особенности и возможности  детей и в соответствии 

с этим менять продолжительность бега (от 10—15 до 20—25 сек) и 

его интенсивность (в быстром или среднем темпе). Временами надо 

давать малышам догнать себя, поддерживая у них интерес к игре и 

создавая этим одновременно моменты отдыха 

 

1 

5 Звоноче

к. 

 

Развивать у детей  

выполнение движений 

по сигналу. 

Дети стоят полукругом, воспитатель перед ними, за спиной у него 

звоночек (бубен, барабан, погремушка). Он показывает его детям и 

быстро прячет. Спрашивает, что они видели, затем перебегает на 

другую сторону, говоря: «Я бегу, бегу, бегу, и в звоночек я звоню». 

Кладет звоночек сзади, широко разводит руки в стороны и говорит: 

«Все сюда скорей бегут и звоночек мой найдут». Дети бегут. Кто 

первый нашел,  звонит и отдает воспитателю. Игра повторяется 

 

1 

6 Быстро 

возьми 

— 

Развивать у детей 

умение двигаться в 

коллективе, находить 

На одной стороне площадки стоят 3—4 стула, на каждом по 2—3 

погремушки или небольших кубика. На другой стороне на 

расстоянии 5—6 м стоят 3—4 ящика или корзины. Трем-четырем 
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быстро 

положи.  

 

свое место на 

площадке. 

детям предлагают взять по одному предмету, бегом перенести их и 

положить в ящик. Физически крепким детям можно добавить еще 

один предмет или немного (на 1—2 м) увеличить расстояние для 

бега. Детей подбирать примерно одинаковых по силам 

 

Октябрь 

7 Кто 

больше 

соберет.  

 

Развивать у детей  

зрительную память, 

внимание. 

На площадке разложить шишки (мешочки с песком). Дети расходятся 

врассыпную, не задевая предметы и друг друга. На сигнал «Бери!» 

стараются быстро поднять предметы. Отмечается, кто собрал больше 

 

1 

8 Поймай 

мяч 

Упражнять детей в 

умении действовать по 

сигналу, ловить мяч 

двумя руками. 

 

Возьмите на прогулку мяч. Встаньте на расстоянии 1,5-2 м. от 

ребенка. Бросьте мяч ребенку так, чтобы он его смог поймать и 

бросить обратно. Во время этой игры можно говорить слова: «Лови, 

бросай, упасть не давай». Каждое слово должно сопровождаться 

броском мяча. Произносите слова медленно, чтобы малыш успел 

поймать и бросить мяч не спеша. По мере того, как ребенок будет 

овладевать навыками ловли и бросания, можно увеличивать 

расстояние. 

 

1 

9 Кто 

раньше. 

 

Упражнять детей в 

умении действовать по 

сигналу, 

3—4 детей сидят на одной стороне площадки. На противоположной 

стороне (расстояние 6—10 м) стоят стулья по числу играющих. По 

сигналу воспитателя малыши бегут на другую сторону, стараясь 

быстрее сесть на стул. Выигрывает тот, кто сделает это первым. 

Детей надо подбирать примерно равных по силам, быстроте бега. 

Сильным расстояние для бега предлагать больше. Детям послабее 

дистанцию сократить. Обращать внимание на быстроту реакции, 

напоминать, что бежать надо сразу же, как только будет дан сигнал. 

Он может быть словесный «Беги!», звуковой (удар в бубен, хлопок в 
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ладоши), зрительный (взмах флажком). Вариант: добежать до стула, 

поднять вверх флажок или кубик; позвонить в погремушку 

 

10 Быстро 

возьми. 

Упражнять детей в 

умении действовать по 

сигналу, 

На площадке по кругу разложены кубики. Дети идут, затем бегут 

вокруг кубиков. Их может быть на 1—2 меньше, чем детей. На сигнал 

«Бери!» быстро останавливаются у любого ближайшего кубика и 

поднимают его вверх 

 

1 

11 Сбор 

урожая 

Развивать у детей 

умение двигаться в 

коллективе, находить 

свое место на 

площадке. 

Состязание с осенними плодами. Разделить детей на две команды. 

Каждому дать по одному желудю (первой команде) и одному 

каштану (другой команде). С начала игры дети одновременно из 

каждой команды бегут наперегонки, со своим желудем (каштаном), 

до отмеченного места и бросают его в ведерко. Побеждают те, кто 

быстрее прибежал. Физические упражнения и реакция на быстроту 

зарядят детей бодростью и весельем. 

 

1 

12 «Беги к 

флажку»

. 

Учить детей выполнять 

действия по сигналу 

воспитателя. 

Учить детей выполнять действия по сигналу воспитателя. Быстрое 

передвижение к флажку и возвращение назад. 

 

1.5 

13 След в 

след 

Учить детей ходить 

цепочкой, попадая в 

след впереди идущего, 

развивать чувство 

равновесия, 

координацию 

движений, внимание, 

интерес к совместным 

подвижным играм. 

Выполняются все  движения за воспитателем. 
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14 Повтори

те 

движени

е 

Учить детей выполнять 

движения по образцу, 

развивать координацию 

движений, внимание 

Упражнения с предметом и без предмета 1 

15 Подвиж

ная игра 

Развивать прыгучесть Подвижная игра: прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Подвижные упражнения благотворно влияют на мышцы. 

 

1,5 

16 «Беги к 

флажку»

. 

Учить детей выполнять 

действия по сигналу 

воспитателя. 

Быстрое передвижение к флажку и возвращение назад. 

 

1 

17 Мыши в 

кладово

й 

 

Развивать у детей 

умение выполнять 

движения по сигналу.  

Упражнять в беге, 

подлезании. 

 

Дети – «мыши» сидят в норках – на стульчиках. На противоположной 

стороне протянута веревка на высоте 50 – 40 см. Это «кладовая». 

Сбоку от играющих сидит «кошка» - воспитатель. Кошка засыпает, 

мыши бегут в кладовую. Проникая в кладовую, они стараются не 

задеть веревку. Там присаживаются и как будто грызут сухари. 

Кошка внезапно просыпается, мяукает и бежит за мышами. Мыши 

убегают в норки. Игра проводится  4 - 5 раза. 

 

 

1 

18 Подвиж

ная игра 

Развивать прыгучесть Подвижная игра: прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Подвижные упражнения благотворно влияют на мышцы. 

 

1.5 

19 Лиса в 

курятни

ке  

 

Развивать, внимание, 

ловкость,  выполнение 

движений по сигналу. 

Упражнять в беге. 

 

На одной стороне площадки очерчивается курятник. На 

противоположной стороне – нора лисы. Все остальное место – двор. 

Один из играющих назначается лисой, остальные куры – куры. По 

сигналу воспитателя куры ходят и бегают по двору, клюют зерна, 

хлопают крыльями. По сигналу воспитателя «Лиса!» - куры убегают в 

курятник, а лиса старается утащить курицу, не успевшую спастись, в 

1 
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нору. Продолжительность игры 4 – 5 раз. 

 

20 На 

прогулк

у 

 

Развивать у детей 

умение выполнять 

движение по сигналу. 

Упражнять в ходьбе 

Дети делятся на 2 одинаковые группы. Каждая группа садится на 

стульчики, расставленные на противоположных концах площадки, 

перед нарисованными линиями. Воспитатель сначала подходит к 

одной группе детей и говорит: "Ну, ребята, на прогулку собирайтесь 

поскорей!" Дети встают и один за другим идут за воспитателем. 

Воспитатель вместе с детьми первой группе подходит ко второй 

группе, и все вместе этими же словами приглашают их на прогулку. 

Дети второй группы встают за детьми первой группы и идут вместе. 

Воспитатель отводит их как можно дальше от их мест. Неожиданно 

воспитатель говорит: "На места!", и дети бегут на свои места. Чья 

группа быстрее справится с заданием, считается победителем. 

Продолжительность игры 5 – 6 минут 

 

1 

Ноябрь 

21 Кто 

бросит 

дальше 

мешочек 

 

Развивать у детей 

умение действовать по 

сигналу. Упражнять в 

метании вдаль правой и 

левой рукой, в беге, в 

распознавании цвета.  

 

Дети сидят вдоль стен или по сторонам площадки. Несколько детей, 

названных воспитателем, становятся на одной линии перед 

положенной на пол веревкой. Дети получают мешочки 3 – 4 разных 

цветов. По сигналу воспитателя « бросай» дети бросают мешочек 

вдаль. Воспитатель обращает внимание детей на то, чей мешочек 

упал дальше, и говорит: «Поднимите мешочки». Дети бегут за своими 

мешочками, поднимают их и садятся на места. Воспитатель называет 

других детей. Игра повторяется 3 – 4 раза. 

1,5 

22 Найди 

свой 

цвет 

 

Развивать у детей 

внимание, умение 

различать цвета и 

действовать по сигналу. 

Дети получают флажки трех-четырех цветов: красного, синего и 

желтого цвета и группируются по 4-6 человек в разных углах 

площадки. В каждом углу воспитатель ставит на подставке цветной 

флаг (красный, синий, желтый). По сигналу воспитателя «идите 

1 
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Упражнять ходьбе и  в 

беге. 

 

гулять» дети расходятся по площадке. По слову воспитателя «найди 

свой цвет» дети собираются возле флага соответствующего цвета. 

Продолжительность игры 4 – 5 минут.  

 

23 Кролики 

 

Развивать у детей 

умение двигаться в 

коллективе, находить 

свое место на 

площадке. Упражнять в 

подлезании, в беге, 

прыжках на двух ногах. 

На одной стороне площадки очерчиваются кружки – «клетки 

кроликов». Перед ними ставятся стульчики, к  которым вертикально 

привязываются обручи, а если нет обручей, протягивается шнур. На 

противоположной стороне ставится стул – « дом сторожа», на 

котором сидит воспитатель. Между домом и клетками – «луг». 

Воспитатель делит детей на маленькие группки. Каждая группа 

становится в очерченный круг. «Кролики сидят в клетках» - дети 

присаживаются на корточки. Воспитатель поочередно подходит к 

клеткам и выпускает кроликов на травку. Кролики пролезают в обруч 

и начинают бегать и прыгать. Через некоторое время воспитатель 

говорит: «Бегите в клетки». Кролики бегут домой и каждый 

возвращается в свою клетку, пролезая снова в обруч. Игра 

проводится  4 - 5 раза. 

1 

24 «Мяч 

через 

сетку» 

(бросан

ие и 

ловля 

мяча) 

 

Учить детей 

соревноваться. 

Упражнять в бросании 

мяча через сетку двумя 

руками снизу и из-за 

головы. 

На расстоянии 1м от сетки на линии с обеих сторон стоят группки 

детей напротив друг друга. По сигналу воспитателя: «Начинай!» - 

ребёнок бросает мяч через сетку ребёнку, стоящему напротив. Тот, 

поймав мяч, перебрасывает его стоящему рядом и т. д. Когда мяч 

дойдёт до последнего играющего, воспитатель отмечает какие 

ошибки были сделаны группами играющих. 

 

1.5 

25 «Найди 

где 

спрятан

Учить ориентироваться 

в комнате или на 

участке, выполнять 

Любой предмет, который можно спрятать. 

Ход игры: Дети стоят вдоль стены. Воспитатель показывает им 

предмет и говорит, что спрячет его. Воспитатель предлагает детям 

1 
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о» 

(ориент

ировка в 

простра

нстве) 

 

действия по сигналу. 

 

отвернуться к стене. Убедившись, что никто из детей не смотрит, 

прячет предмет, после чего говорит: «Пора!». Дети начинают искать 

предмет. 

 

26 «Зайка 

серый 

умывает

ся…» (п

рыжки) 

 

 Упражнять в 

прыжках на двух ногах 

с продвижением 

вперёд. Учить 

соотносить действия со 

словами. 

 

Все становятся в круг, выбирается зайка, он становится в центр круга. 

Дети, образующие круг говорят: 

Зайка серый умывается. Вымыл хвостик,  

Видно, в гости собирается, Вымыл ухо, 

Вымыл носик Вытер сухо! 

Зайка проделывает все движения, соответствующие тексту. Затем он 

подпрыгивает на двух ногах, продвигаясь (идёт в гости) к кому-

нибудь из стоящих в кругу. Тот становится на место зайки. 

 

1 

27 «САМО

ЛЕТЫ»  

(бег) 

 

Развивать у детей 

ориентировку в 

пространстве, 

закрепить навык 

построения в колонну. 

Упражнять в беге.  

 

Дети строятся в 3-4 колонны в разных местах площадки, которые 

отмечаются флажками. Играющие изображают летчиков на 

самолетах. Они готовятся к полету. По сигналу воспитателя «К 

полету готовься!» дети кружат согнутыми в локтях руками – заводят 

мотор. «Летите!» - говорит воспитатель. Дети поднимают руки в 

стороны и летят врассыпную, в разных направлениях. По сигналу 

воспитателя «На посадку!» - самолеты находят свои места и 

приземляются, строятся в колонны и опускаются на одно колено. 

Воспитатель отмечает, какая колонна построилась первой. 

Правила:  

Играющие должны вылетать после сигнала воспитателя «Летите!». 

По сигналу воспитателя «На посадку!» - играющие должны 

возвратиться в свои колонны, на те места, где выложен их знак 
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(поставлен флажок). 

Варианты: Пока самолеты летают, поменять местами флажки, унести 

на противоположную сторону. Менять ведущих в колоннах. 

 

28 «ЦВЕТ

НЫЕ 

АВТОМ

ОБИЛИ

» (бег) 

Развивать у детей 

внимание, умение 

различать цвета и 

действовать по 

зрительному сигналу. 

Упражнять детей в 

беге, ходьбе. 

 

Дети сидят вдоль стены, они автомобили. Каждому дается флажок 

какого – либо цвета. Воспитатель стоит лицом к играющим, в центре. 

В руке – 3 цветных флажка, по цветам светофора. Поднимает флажок, 

дети, имеющие флажок этого цвета бегут по площадке в любом 

направлении, на ходу они гудят, подражая автомобилю. Когда 

воспитатель опустит флажок, дети останавливаются, и по сигналу 

«Автомобили возвращаются!» - направляются шагом в свой гараж. 

Затем воспитатель поднимает флажок другого цвета, но может 

поднять и 2 , и все 3 флажка вместе, тогда все машины выезжают из 

гаража. 

Правила: Выезжать из гаражей можно только по сигналу воспитателя, 

возвращаться в гараж тоже по сигналу. Если флажок опущен, 

автомобили не двигаются. 

Варианты: Разложить по углам ориентиры разного цвета. На сигнал 

«Автомобили выезжают», в это время поменять местами ориентиры. 

Предложить детям вспомнить разные марки автомобилей. 

 

1 

29 «ЛИСА 

В 

КУРЯТ

НИКЕ» 

(прыжки

) 

Развивать у детей 

ловкость и умение 

выполнять движение по 

сигналу, упражнять в 

беге с увертыванием, в 

ловле, в лазании, 

прыжках в глубину. 

На одной стороне площадки отчерчивается курятник. В курятнике на 

насесте (на скамейках) располагаются куры, дети стоят на скамейках. 

На другой стороне площадки находится нора лисы. Все остальное 

место – двор. Один из играющих назначается лисой, остальные куры 

– они ходят и бегают по двору, клюют зерна, хлопают крыльями. По 

сигналу «Лиса» куры убегают в курятник, взбираются на насест, а 

лиса старается утащить курицу, не успевшую взобраться на насест. 
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Отводит ее в свою нору. Куры спрыгивают с насеста и игра 

возобновляется.  

Правила:  

Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только по 

сигналу воспитателя «Лиса!». 

Варианты: Увеличить число ловишек – 2 лисы. Курам взбираться на 

гимнастическую стенку.  

30 «ПТИЧ

КИ И 

КОШК

А» (бег) 

Развивать у детей 

решительность, 

упражнять в беге с 

увертыванием. 

 

На земле чертится круг или кладется шнур со связанными концами. 

Воспитатель выбирает ловишку который становится в центре круга. 

Это кошка. Остальные – птички, находятся за кругом. Кошка спит, 

птички влетают за зернышками в круг. Кошка просыпается, видит 

птичек и ловит их. Все птички вылетают из круга. Тот, кого 

коснулась кошка, считается пойманным и идет на середину круга. 

Когда поймают 2-3 птичек – выбирается новая кошка.  

Правила:  

Кошка ловит птичек только в кругу. 

Кошка может касаться птичек, но не хватать их. 

Варианты: Если кошка долго не может никого поймать, добавить еще 

одну кошку. 

 

1,5 

31 « 

ЗАЙЦЫ 

И 

ВОЛК» 

(прыжки

) 

Развивать у детей 

умение выполнять 

движения по сигналу, 

упражнять в беге, в 

прыжках на обеих 

ногах, в приседании, 

ловле. 

 

Одного из играющих назначают волком, остальные изображают 

зайцев. На одной стороне площадки зайцы отмечают себе места 

шишками, камушками, из которых выкладывают кружочки или 

квадраты. Вначале игры зайцы стоят на своих местах. Волк находится 

на противоположном конце площадки – в овраге. Воспитатель 

говорит: «Зайки скачут, скок – скок – скок, на зеленый на лужок. 

Травку щиплют, слушают, не идет ли волк». Зайцы выпрыгивают из 

кружков и разбегаются по площадке. Прыгают на 2 ногах, 
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присаживаются, щиплют траву и оглядываются в поисках волка. 

Воспитатель произносит слово «Волк», волк выходит из оврага и 

бежит за зайцами, стараясь их поймать, коснуться. Зайцы убегают 

каждый на свое место, где волк их уже не может настигнуть. 

Пойманных зайцев волк отводит себе в овраг. После того, как волк 

поймает 2-3 зайцев, выбирается другой волк.  

Правила:  

Зайцы выбегают при словах – зайцы скачут.  

Возвращаться на места можно лишь после слова «Волк!». 

Варианты: Нельзя ловить тех зайцев, которым подала лапу зайчиха - 

мать. На пути поставить кубы – пенечки, зайцы оббегают их. Выбрать 

2 волков. Волку перепрыгнуть через преграду – ручей. 

 

32 «ЛОША

ДКИ» 

(бег) 

Развивать у детей 

умение действовать по 

сигналу, согласовывать 

движения друг с 

другом, упражнять в 

беге, ходьбе. 

 

 

Дети делятся на 2 равные группы. Одна группа изображает конюхов, 

другая – лошадей. На одной стороне отчерчивается конюшня. На 

другой – помещение для конюхов, между ними луг. Воспитатель 

говорит: «Конюхи, вставайте скорей, запрягайте лошадей!». Конюхи 

с вожжами в руках, бегут к конюшне и запрягают лошадей. Когда все 

лошади запряжены, они выстраиваются друг за другом и по указанию 

воспитателя идут шагом или бегут. По слову воспитателя 

«Приехали!» конюхи останавливают лошадей. Воспитатель говорит 

«Идите отдыхать!». Конюхи распрягают лошадей и отпускают их 

пастись на луг. Сами возвращаются на свои места отдохнуть. Лошади 

спокойно ходят по площадке, пасутся, щиплют траву. По сигналу 

воспитателя «Конюхи, запрягайте лошадей!» конюх ловит свою 

лошадь, которая убегает от него. Когда все лошади пойманы и 

запряжены, все выстраиваются друг за другом. После 2-3 повторений 

воспитатель говорит: «Отведите лошадей в конюшню!». Конюхи 
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отводят лошадей в конюшню, распрягают их и отдают вожжи 

воспитателю. 

Правила: Играющие меняют движения по сигналу воспитателя. По 

сигналу «Идите отдыхать» - конюхи возвращаются на места. 

Варианты: Включить ходьбу по мостику – доске, положенной 

горизонтально или наклонно, предложить разные цели поездки. 

 

33 «Кегли» 

( 

катание 

мяча) 

 

Учить детей основным 

правилам игры. 

Упражняться в сильном 

и резком катание мяча в 

кегли правой рукой. 

Развивать глазомер 

Кегли ставят с интервалом 10-15 см. друг от друга. Дети прокатывают 

по одному мячу с расстояния 1-1,5 м 

 

1.5 
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Календарно – тематический план  «Игры-забавы» 

 

№ Название   игры Цель игры Описание игры Кол-во 

часов 

II модуль  «Игры-забавы» 

Декабрь 

1 «КАРТОШКА» Побуждать к 

эмоциональной 

отзывчивости, воспитание  

навыков общения с 

взрослыми и 

сверстниками. 

Все игроки становятся в круг и передают друг другу 

мяч, отбивая его. Если кто-то не отбил мяч, он 

садится на корточки в центр круга, а игра 

продолжается. Любой игрок по желанию может 

выручить «провинившегося». Для этого он, отбивая 

мяч, старается попасть им по сидящим в центре 

круга. «Освобожденный» (тот, кого коснулся мяч) 

вновь принимает участие в игре. Сидящие внутри 

круга стараются поймать летящий к ним мяч. Если 

кому-то это удается, то все «наказанные» 

возвращаются в игру, а игрок, бросивший мяч, 

занимает их место. 

 

1 

2 «КРАСКИ»  Побуждать к 

эмоциональной 

отзывчивости, воспитание 

навыков общения с 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

Один из игроков – «покупатель», другой — 

«продавец», все остальные — «краски». Каждая 

«краска» загадывала себе свой цвет и сообщала его 

«продавцу». «Краски и продавец» садятся на скамью 

и тут же приходит покупатель: «Тук-тук!» «Кто 

там?», — спрашивает продавец. «Я, покупатель». 

«Зачем пришел?» «За краской», «За какой?». 

Называется определенный цвет краски; если его нет, 
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«продавец» отвечает: «Такой нет. Скачи по дорожке 

на одной ножке!» «Покупатель» делает круг на 

одной ножке и возвращается за новой краской. Если 

же краска присутствует, «продавец» говорит: «Есть 

такая. Плати … рублей». «Покупатель» 

«расплачивается» — хлопая нужное количество раз 

по ладошке, «краска» вскакивает и убегает. 

«Покупатель» старается поймать краску, если 

получилось — «краска» становится «покупателем». 

 

3 «ТИШЕ ЕДЕШЬ – 

ДАЛЬШЕ 

БУДЕШЬ « 

 

Побуждать к 

эмоциональной 

отзывчивости, воспитание 

навыков общения с 

взрослыми и 

сверстниками. 

На расстоянии 30 метров друг от друга 

отчерчивается две линии – «старт» и «финиш». На 

старте стоят игроки, спиной к ним на финише стоит 

водящий. Он произносит фразу: «Тише едешь — 

дальше будешь. Раз, два, три!». За это время игроки 

стараются максимально приблизиться к финишу. 

Закончив говорить, «водящий» быстро 

поворачивается и осматривает участников игры, 

которые должны замереть. Тот, кто пошевелился, 

отправляется за линию старта. Побеждает игрок, 

первым добравшийся до старта. Он и становится 

водящим. 

 

1.5 

4 «ВЫШИБАЛЫ» 

 

Побуждать к 

эмоциональной 

отзывчивости, воспитание 

навыков общения с 

взрослыми и 

Все игроки, кроме двух, становились в шеренгу в 

центре площадки. Они, перебрасывая мяч друг 

другу, должны были выбить всех игроков. Тот, до 

кого дотрагивался летящий мяч, выходит! Из игры. 

Когда все игроки были выбиты, игра начиналась 
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сверстниками. сначала. 

 

5 «Салки, или 

пятнашки» 

Развлечь детей, 

способствовать созданию 

у них хорошего, 

радостного настроения, 

повеселить 

По жребию выбирают одного водящего — «салку», 

или «пятнашку». Условно устанавливают границы 

площадки. Играющие разбегаются, а водящий 

догоняет их, стараясь коснуться кого-либо рукой, 

«оса лить», «запятнать». Кого догонит и «осалит», 

тот становится «салкой», «пятнашкой». Он начинает 

ловить играющих, а бывший «салка» убегает со все 
ми. В игру можно играть, пока не надоест. 

 

1 

6 «Лиса» 

 

Развлечь детей. Играющие считаются до тех пор, пока не останется 

один человек. Его дразнят: «Лиса, лиса, долгий 

хвост!» «Лиса» бросается ловить игроков, и тот, кого 

она поймает, помогает ей ловить остальных. 

Указания к проведению: эта игра для дошкольников; 

чем больше участников, тем она интереснее. Следует 

соблюдать правило: ловить игроков можно только в 

пределах установленной площадки. Игра 

продолжается до тех пор, пока все участники не 
будут пойман 

 

1.5 

7 «Лягушка» 

 

Развлечь детей, создать у 

них хорошее, радостное 
настроение. 

 

Играющий, изображая лягушку, садится на 

корточки. Участники игры подходят к нему со слова 

ми: «Я в лягушечьем доме, что хочу, то делаю». 

«Лягушка» встает и догоняет играющих, которые 

стараются добраться до своего домика. Добежавший 
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игрок говорит: «Дома», или «В своем доме». Пой 

манный становится лягушкой. 

Указания к проведению: игра интересна и до 

школьникам, и младшим школьникам. В начале игры 

обозначают «дом лягушки» и «дома» остальных 

игроков. Следует соблюдать правила: лягушка 

начинает ловить только после дразнилки, ловит 
только на бегу. 

  

 

8 Игра в снежки. Развивать у детей  

зрительную память, 

внимание. 

Подвижная, веселая игра согреет детей, подарит 

хорошее настроение, научит меткости. 

 

1.5 

9 Игра в снежки. Развивать у детей  

зрительную память, 
внимание. 

Подвижная, веселая игра согреет детей, подарит 

хорошее настроение, научит меткости. 
 

1 

10 Игра в снежки. Развивать у детей  

зрительную память, 

внимание. 

Подвижная, веселая игра согреет детей, подарит 

хорошее настроение, научит меткости. 

 

1 

11 Игра в снежки. Развивать у детей  

зрительную память, 
внимание. 

Подвижная, веселая игра согреет детей, подарит 

хорошее настроение, научит меткости. 
 

1,5 

12 Игра в снежки. Развивать у детей  

зрительную память, 

Подвижная, веселая игра согреет детей, подарит 

хорошее настроение, научит меткости. 
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внимание.  

Январь 

13 «Платочек» Развлечь детей, создать у 

них хорошее, радостное 

настроение. 

 

Описание: Все игроки садятся на корточки по кругу. 

Водящий бегает по внешнему кругу с платком в руке 

и незаметно кидает его на спину любому игроку. 

Если игрок этого не заметил, и водящий, сделав круг, 

коснулся его, он становится новым водящим. Если 

игрок заметил, он хватает платок и бежит вдогонку 

за водящим. Удалось осалить — водящий остается 
прежний. Не догнал — сам становится водящим. 

 

1 

14 Игра в снежки. Развивать у детей  

зрительную память, 

внимание. 

Подвижная, веселая игра согреет детей, подарит 

хорошее настроение, научит меткости. 

 

1.5 

15 Игра в снежки. Развивать у детей  

зрительную память, 
внимание. 

Подвижная, веселая игра согреет детей, подарит 

хорошее настроение, научит меткости. 
 

1 

16 Игра в снежки. Развивать у детей  

зрительную память, 

внимание. 

Подвижная, веселая игра согреет детей, подарит 

хорошее настроение, научит меткости. 

 

1 

17 Игра в снежки. Развивать у детей  

зрительную память, 
внимание. 

Подвижная, веселая игра согреет детей, подарит 

хорошее настроение, научит меткости. 

 

1.5 

18 «Пчелки и 

ласточки» 

Развлечь детей, создать у 

них хорошее, радостное 

Играющие — пчелы — «летают» на поляне и поют, 

приговаривают: 
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 настроение. Пчелки летают. 

Медок собирают. 

Зум, зум, зум! 

Зум, зум, зум! 

«Ласточка», выбранная по жребию, сидит в своем 

«гнезде» и слушает их пение. По окончании пес ни 

«ласточка» говорит: «Ласточка встанет, пчелку 

поймает». С последним словом она вылетает из 

«гнезда» и ловит «пчел». Пойманный становится 

«ласточкой», игра повторяется. 

Указания к проведению: игра интересна малышам. 

Можно играть со всей группой. Условие одно: 

«пчелы» должны летать по всей площадке и 

удаляться только после слов «ласточки». 

 

19 "КОЛЕЧКО" Побуждать к 

эмоциональной 

отзывчивости, воспитание 

навыков общения с 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

Играют, сидя на скамеечке. Все складывают 

ладошки лодочкой, а ведущий, у которого в ладонях 

лежит мелкий предмет (колечко, камешек), проводит 

своими руками между ладонями каждого игрока, 

незаметно вкладывает кому-либо колечко. Отходя в 

сторону, говорит: "Колечко-колечко, выйди на 

крылечко!" Игрок с "колечком" должен быстро 

встать, а другие участники — его удержать. Удалось 

— он становился ведущим. 

 

1.5 

20 "ЗОЛУШКА" 

 

Побуждать к 

эмоциональной 

отзывчивости, воспитание 

Все игроки усаживаются на скамейке и снимают по 

одной туфельке, сваливая их в общую кучу. 

Водящий отворачивается, ему показывают обувь и 
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навыков общения с 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

спрашивают: "Кому?" Он называет имя игрока, 

который получает эту туфельку. Так продолжалось 

до тех пор, пока не заканчивалась обувь. Все игроки 

в конце игры веселятся в новой туфельке. 

 

21 "Я ЗНАЮ..." 

 

Побуждать к 

эмоциональной 

отзывчивости, воспитание 

навыков общения с 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

Игра развивает не только ловкость, но и эрудицию, 

память. Игрок отбивает мяч рукой об землю, 

приговаривая по одному слову на каждый удар: "Я 

знаю пять имен девочек: Маша - раз, Ира — два, 

Люда — три..." Затем назывались имена мальчиков, 

животные, птицы, цветы, деревья, города, реки... 

Если кто-то сбился или уронил мяч, то ход 

переходил к следующему игроку. Побеждал первый 

справившийся с заданием. 

 

1 

22 "СЪЕДОБНОЕ-

НЕСЪЕДОБНОЕ" 

 

Побуждать к 

эмоциональной 

отзывчивости, воспитание 

навыков общения с 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

Игроки выстраиваются в ряд. Водящий по очереди 

бросает каждому мяч, называя что-то съедобное, 

Мячик нужно поймать, если это съедобное, если нет, 

то отбить или просто не ловить. Правильно 

выполнивший задание игрок делает шаг вперед, если 

ошибся - возвращается на шаг назад. Самый 

внимательный, который первым добирается до 

водящего, становится водящим. 

 

1.5 

23 «Ударь по мячу» 

 

Побуждать к 

эмоциональной 

отзывчивости, воспитание 

навыков общения с 

 Игра проводится в зале или на площадке. 

Нужно ударить по мячу с завязанными глазами. 

Воспитатель кладет большой мяч на пол (на землю), 

на расстоянии 2-3 м от него проводит линию. 

1 



48 

 

взрослыми и 

сверстниками. 

Ребенок, согласившийся выполнить задание, 

подходит к мячу, становится к нему спиной, затем 

отходит к линии и поворачивается к мячу лицом. 

Воспитатель завязывает ему глаза. Водящий должен 

подойти к мячу и ударить по нему ногой. 

Указания к проведению. Если задание выполнено 

удачно, то вызывают другого ребенка. Если же удар 

по мячу был неудачным, то можно предложить 

этому же ребенку повторить задание. Если неудача 

огорчит ребенка, надо подбодрить его, сказать, что в 

следующий раз и у него обязательно получится. 

Водящего в этой игре назначают по его желанию 

 

24 Дай кролику 

морковку 

 

Побуждать к 

эмоциональной 

отзывчивости, воспитание 

навыков общения с 

взрослыми и 

сверстниками. 

Дети сидят на скамейках на веранде или площадке. 

Одному из них, более подготовленному, дают в руки 

морковку, которую он должен дать игрушечному 

кролику. Ребенок становится на расстоянии 3 м от 

кролика, ему завязывают глаза. Малыш должен 

подойти к кролику и дать ему морковку (поднести 

морковку к мордочке кролика). 

Указания к проведению. Обычно ребенку не удается 

сразу точно выполнить задание и его действия 

вызывают смех у остальных детей. Поэтому 

водящего в этой и подобных ей играх назначают по 

желанию. 

 

1 

25 Жмурки 

 

Побуждать к 

эмоциональной 

Воспитатель предлагает детям разойтись по комнате. 

Сам закрывает глаза или завязывает их косынкой и 

1,5 
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отзывчивости, воспитание 

навыков общения с 

взрослыми и сверстниками 

делает вид, что старается поймать детей: он 

осторожно передвигается по комнате и ловит детей 

там, где их нет. Дети смеются. Воспитатель 

спрашивает: "Где же наши дети?" Затем снимает 

повязку, поворачивается в сторону детей и говорит: 

"Вот где наши дети!" 

Указания к проведению. В этой игре активную роль 

выполняет воспитатель. Он действует осторожно, 

чтобы не напугать детей, а лишь позабавить их. 

Вместо повязки во время игры можно использовать 

яркий бумажный колпак (конус), который надевается 

глубоко, прикрывая верхнюю часть лица. 
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Календарно - тематический план  «Любимые игры детей» 

 

№ Название   

игры 

Цель игры Описание игры Кол-во 

часов 

 

III модуль  «Любимые игры детей» 

Февраль 

1 Игра в 

снежки. 

Развивать у детей  

зрительную память, 

внимание. 

Подвижная, веселая игра согреет детей, подарит хорошее 

настроение, научит меткости. 

 

1 

2 Игра в 

снежки. 

Развивать у детей  

зрительную память, 

внимание. 

Подвижная, веселая игра согреет детей, подарит хорошее 

настроение, научит меткости. 

 

1,5 

3 Игра в 

снежки. 

Развивать у детей  

зрительную память, 

внимание. 

Подвижная, веселая игра согреет детей, подарит хорошее 

настроение, научит меткости. 

 

1 

4 Игра в 

снежки. 

Развивать у детей  

зрительную память, 

внимание. 

Подвижная, веселая игра согреет детей, подарит хорошее 

настроение, научит меткости. 

 

1 

5 Игра в 

снежки. 

Развивать у детей  

зрительную память, 

внимание. 

Подвижная, веселая игра согреет детей, подарит хорошее 

настроение, научит меткости. 

 

1,5 

6 Игра в 

снежки. 

Развивать у детей  

зрительную память, 

внимание. 

Подвижная, веселая игра согреет детей, подарит хорошее 

настроение, научит меткости. 

 

1 

7 Перепрыгнем 

через ручеек 

Упражнять прыжках с 

места в длину. 

На площадке рисуется ручеек, с одного конца узкий, а 

дальше все шире и шире(от 10 до 40 см.) Группе детей 

1 
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 предлагается перепрыгнуть через ручеек вначале там, где 

узкий, а затем там, где пошире, и, наконец, где самый 

широкий. Продолжительность игры 5 – 6 минут 

8 Воробушки и 

автомобиль 

 

Формировать умение 

двигаться в разных 

направлениях, не 

наталкиваясь, 

друг на друга; 

совершенствовать умение 

реагировать на сигнал 

 

Дети сидят на стульчиках на одной стороне зала. Это 

«воробушки» в  

гнездышках.  На  противоположной  стороне –

воспитатель.  Он  изображает автомобиль. После слов 

воспитателя «Воробышки полетели» дети поднимаются со 

стульев,  бегают  по  залу,  размахивая  руками.  По  

сигналу  воспитателя «Автомобиль» , дети убегают на 

свои стульчики. После того, как игра освоена детьми, 

вместо слов можно использовать звуковые сигналы 

1,5 

9 Огуречик, 

огуречик 

 

Формировать умение 

прыгать на двух ногах в 

прямом направлении; 

бегать не наталкиваясь друг 

на друга; совершать 

игровые действия в 

соответствии с текстом. 

 

На одном конце зала –воспитатель, на другом дети. Они 

приближаются к ловишке прыжками на двух ногах. 

Воспитатель говорит: Огуречик, огуречик не ходи на тот 

конечик, Там мышка живет, тебе хвостик отгрызет. После 

окончания речевки, дети убегают в свой дом. воспитатель 

произносит слова в таком ритме, чтобы дети могли на 

каждое слово подпрыгнуть два раза. После  того  как  игра  

освоена  детьми  роль  мышки  можно  поручать  наиболее 

активным детям. 

 

1 

10 Пробеги тихо 

 

Совершенствовать умение 

передвигаться бесшумно. 

 

Дети  распределяются  на  три  группы  и  выстраиваются 

за  чертой. Выбирают  водящего,  он  садится  посередине  

площадки  и  закрывает  глаза.  По сигналу одна 

подгруппа бесшумно бежит мимо водящего на другой 

конец зала. Если  водящий  услышит,  он  говорит  

«Стой!»  и  бегущие  останавливаются.  Не открывая глаз, 

1 
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водящий говорит какая группа бежала. Если он правильно 

указал  

группу, дети отходят в сторону. Если ошибся, они 

возвращаются на свои места. Так поочередно пробегают 

все группы. Выигрывает та группа, которая пробежала 

тихо и которую водящий не смог обнаружить. 

 

11 Самолеты 

 

Формировать умение 

двигаться в разных 

направлениях не 

наталкиваясь  

друг на друга; приучать 

действовать по сигналу. 

 

Перед  игрой  необходимо  показать  все  игровые  

движения.  Дети  

становятся на одной стороне площадки. Воспитатель 

говорит «К полету готовы. Завести моторы!». Дети 

делают вращательные движения руками перед грудью. 

После сигнала «Полетели!» разводят руки в стороны и 

разбегаются по залу. По  

сигналу «На посадку!» играющие направляются на свою 

сторону площадки.Игра эмоциональнее проходит с 

музыкальным сопровождением 

 

1,5 

12 Такси 

 

Приучать детей двигаться 

вдвоём, соразмерять 

движения друг с другом, 

менять направление 

движений, быть 

внимательным к партнёрам 

по игре. 

Дети становятся внутрь небольшого обруча, держат его в 

опущенных руках: один –у одной стороны, другой за 

другом. Первый ребёнок –«водитель» такси, второй –

«пассажир». Дети бегают по площадке (дорожке). Через 

некоторое время меняются ролями. Одновременно могут 

играть 2-3 пары детей, а если позволяет площадь –то 

больше. Когда дети научатся бегать в одном направлении, 

воспитатель может дать задание двигаться в разных 

направлениях, делать остановки. Можно место остановки 

обозначить флажком или знаком стоянки такси. На 

1 
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остановке «пассажиры» меняются, один выходит из такси, 

другой садится 

 

Март 

13 Мыши и кот 

 

Приучать детей бегать 

легко, на носках, не 

наталкиваясь друг на друга; 

ориентироваться в 

пространстве, менять 

движения по сигналу 

воспитателя. 

Дети сидят на скамейках –это «мыши в норках». На 

противоположной стороне площадки сидит «кот», роль 

которого исполняет воспитатель. «Кот» засыпает 

(закрывает глаза), а «мыши» разбегаются по площадке. Но 

вот «кот» просыпается, потягивается, мяукает и начинает 

ловить «мышей». «Мыши» быстро убегают и прячутся в 

«норках» (занимают свои места). Пойманных «мышек» 

«кот» уводит к себе. Когда остальные «мыши» спрячутся 

в «норках», «кот» ещё раз проходит по площадке, затем 

возвращается на своё место и засыпает. «Мыши» могут 

выбегать из «норок» тогда, когда «кот» закроет глаза и 

заснёт, а возвращаться в «норки» -когда «кот» проснётся и 

замяукает. Воспитатель следит, чтобы все «мышки» 

выбегали и разбегались как можно дальше от «норок». 

«Норками», кроме скамеек, могут служить дуги для 

подлезания, и тогда дети –«мышки» -выползают из своих 

«норок» 

Цель: приучать детей бегать легко, на носках, не 

наталкиваясь друг на друга; ориентироваться в 

пространстве, менять движения по сигналу 

воспитателя.тДети сидят на скамейках –это «мыши в 

норках». На противоположной стороне площадки сидит 

«кот», роль которого исполняет воспитатель. «Кот» 

засыпает (закрывает глаза), а «мыши» разбегаются по 
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площадке. Но вот «кот» просыпается, потягивается, 

мяукает и начинает ловить «мышей». «Мыши» быстро 

убегают и прячутся в «норках» (занимают свои места). 

Пойманных «мышек» «кот» уводит к себе. Когда 

остальные «мыши» спрячутся в «норках», «кот» ещё раз 

проходит по площадке, затем возвращается на своё место 

и засыпает. «Мыши» могут выбегать из «норок» тогда, 

когда «кот» закроет глаза и заснёт, а возвращаться в 

«норки» -когда «кот» проснётся и замяукает. Воспитатель 

следит, чтобы все «мышки» выбегали и разбегались как 

можно дальше от «норок». «Норками», кроме скамеек, 

могут служить дуги для подлезания, и тогда дети –

«мышки» -выползают из своих «норок» 

 

14 Птички 

летают 

 

Учить детей спрыгивать с 

невысоких предметов, 

бегать врассыпную, 

действовать только по 

сигналу; приучать малышей 

помогать друг другу. 

Дети становятся на небольшое возвышение –доску, 

кубики, бруски (высота 5-10 см) –по одной стороне 

площадки. Воспитатель говорит: «На улице солнышко 

светит, все птички вылетают из гнёздышек, ищут 

зёрнышки, крошки». Дети спрыгивают с возвышений, 

«летают»(бегают, размахивая руками –«крыльями»), 

приседают, «клюют» зёрнышки (стучат пальчиками по 

земле). Со словами воспитателя: «Дождик пошёл! Все 

птички спрятались в гнёздышки!» -дети бегут на свои 

места. Перед игрой воспитатель должен приготовить 

невысокие скамеечки или такое количество кубиков, 

брусков, чтобы хватило всем желающим играть. 

Расположить их надо в одной стороне площадки на 

достаточном расстоянии друг от друга, чтобы дети не 

1,5 
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толкались и могли свободно занять свои места. Нужно 

показать детям, как мягко спрыгивать, помочь им 

подняться на возвышение после бега. При  

повторении игры сигнал можно давать одним словом: 

«Солнышко!» или «Дождик!» Дети должны знать, по 

какому сигналу что нужно делать 

 

15 Конники  

 

Приучать детей бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, 

ускорять или замедлять 

движения, ориентироваться 

в пространстве. 

Группа детей (5-6 человек) становятся у одного края 

площадки. Воспитатель даёт каждому палку длиной 50-60 

см. Дети садятся на палку верхом и скачут на 

противоположную сторону площадки, изображая 

«конников», стараясь не наталкиваться друг на друга и не 

задевать предметы, оборудование, находящиеся на 

площадке. Во время игры воспитатель может предложить 

«конникам» ехать быстро и медленно, а также в разных 

направлениях. Когда дети научатся быстро бегать, можно 

устроить соревнования. Предлагается задание: кто скорее 

проскачет на лошади до определённого места на 

площадке или дорожке. 

 

 

1 

16 Воробышки и 

кот 

 

Развивать умение 

размещаться в пространстве 

и двигаться в коллективе, 

не задевая друг друга, а 

также действовать по 

сигналу. Упражнять в 

прыжках в глубину, с места 

Дети стоят вдоль стен комнаты на скамеечках, на 

больших кубиках или в обручах, положенных на  полу. 

Это «воробышки на крыше» или в «гнездышках». 

Поодаль сидит кошка, роль которой выполняет 

воспитатель. Воробышки полетели», - говорит 

воспитатель. Воробышки спрыгивают с крыши или 

выпрыгивают из гнезда и, расправив крылья, бегают 
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в длину и в быстром беге.  

 

врассыпную по всей комнате. «Кошка» тем временем 

спит. Но вот она просыпается, произносит: «Мяу, мяу» и 

бежит догонять воробышков, которые бегут в свои гнезда. 

Пойманных воробышков кошка отводит к себе «в дом». 

 

17 Возьми, что 

хочешь, и 

поиграй, с кем 

хочешь 

 

Развивать у детей: 

активность, инициативу, 

чувство дружбы 

Дети сидят на стульчиках по кругу или полукругом. 

Напротив детей на расстоянии стоит стол, на котором 

расположены игрушки: флажок, платочек, вожжи, обруч, 

мяч, музыкальные игрушки. Воспитатель называет имя 

ребенка и говорит ему: «Возьми, что хочешь, и поиграй, с 

кем хочешь». Ребенок подходит к столу, берет игрушку и 

выбирает товарища для игры. Через некоторое время 

воспитатель говорит: «Положи игрушку на место». 

Игравшие кладут игрушку и садятся на места. 

Продолжительность игры 4 – 6 минут. 

1.5 

18 Цветные 

автомобили 

 

Развивать у детей 

внимание, умение 

различать цвета и 

действовать по 

зрительному сигналу. 

Упражнять в беге, ходьбе.  

 

Вдоль стены сидят на стульях дети. Они – «автомобили». 

Каждому дается флажок какого – либо цвета или цветной 

круг, кольцо. Воспитатель в центре площадки. Он держит 

в руке три цветных флажка. Воспитатель поднимает 

флажок какого – либо цвета. Все дети, имеющие флажок 

этого цвета, бегут по площадке; на ходу они гудят, 

подражая автомобилю. Когда воспитатель опустит 

флажок, дети останавливаются и по сигналу «в гараж» 

направляются  шагом к своему стулу. Продолжительность 

4 - 6 минут. 

 

1 

19 У медведя во 

бору … 

Развивать  у детей 

сообразительность, 

На одном конце площадки проводится черта. Эта опушка 

леса. За чертой очерчивается место для медведя. На 
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 ориентировку в 

пространстве и 

ритмичность движений. 

Упражнять детей в беге и 

ловле. 

 

противоположном конце площадки обозначается линией 

дом детей. Воспитатель назначает одного из играющих 

медведем. Дети направляются к опушке леса и 

проговаривают: У медведя во бору грибы, ягоды беру. 

                             А медведь не спит и на нас рычит. 

Когда играющие произносят слово «рычит», медведь с 

рычанием встает, а дети бегут «домой». Медведь 

старается их поймать. Пойманного отводит к себе. 

Продолжительность игры 5 – 6 минут. 

 

20 Попади 

мешочком в 

круг 

Развивать у детей умение 

действовать по сигналу. 

Упражнять в метании 

правой и левой рукой.  

 

Дети стоят по кругу. В центре круга выложен из веревки 

кружок, концы веревки связаны; круг может быть также 

начерчен на земле. Дети находятся на расстоянии 1 – 2 

шагов от этого круга. В руках у детей мешочки с песком. 

По сигналу воспитателя «бросай» все дети бросают свои 

мешочки в круг. «Поднимите мешочки», - говорит 

воспитатель. Дети поднимают мешочки, становятся на 

место. Воспитатель отмечает, чей мешочек не попал в 

круг, и игра продолжается. Игра повторяется 4 – 6 раз. 

1,5 

21 Два мяча 

 

Развивать у детей  

выполнение движений по 

сигналу. Упражнять в 

быстроте передачи мяча 

 

Дети стоят по кругу на расстоянии вытянутых рук один от 

другого. Воспитатель дает два мяча детям, которые стоят 

рядом. На команду "раз" дети начинают передавать мячи 

один с правой стороны от себя, а другой - с левой. Когда 

мячи встретятся у детей, которые стоят рядом, эти дети 

выходят на середину круга, подбрасывают мяч вверх 2 - 3 

раза, ловят его, а потом подходят к детям, которые стоят в 

кругу рядом, и дают им мяч, а сами встают на свои места. 

Игра продолжается. Воспитатель отмечает детей, у 

1 
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которых мяч при передачи другому ни разу не упал. 

Продолжительность игры 5 – 6 минут. 

 

22 Найди, где 

спрятано! 

 

Развивать у детей  

зрительную память, 

внимание. Упражнять в 

работе с коллективом. 

 

Дети сидят с одной стороны площадки. Воспитатель 

показывает детям игрушку или флажок, который он будет 

прятать. Воспитатель предлагает детям встать, 

отвернуться к стене. Сам воспитатель отходит от детей на 

несколько шагов и прячет флажок, после чего говорит: 

"Ищите!" Дети начинают искать. Кто первый найдет 

флажок, тот имеет право прятать его при повторении 

игры. Игра заканчивается, когда 3 - 5 ребят найдут 

флажок. Продолжительность игры 5 – 6 минут. 

 

1 

23 Трамвай 

 

Развивать у детей умение 

различать цвета и 

действовать по 

зрительному сигналу. 

Упражнять в беге и ходьбе 

в колонне. 

 

Дети стоят вдоль стены или стороны площадки в колонне 

парами, держа друг друга за руку. Свободными руками 

они держаться за шнур, концы которого связаны (один 

ребенок держится правой рукой, другой левой). 

Воспитатель находится в одном из углов площадки и 

держит в руке, три цветных флага. Воспитатель 

поднимает  флаг зеленого цвета, и дети бегут – «трамвай 

двигается». Добежав до воспитателя, дети смотрят, не 

сменился ли цвет флага; если поднят зеленый флаг, 

движение трамвая продолжается, если появляется желтый 

или красный флаг, дети останавливаются и ждут, когда 

появится зеленый цвет. Продолжительность игры 5 – 6 

минут. 

1,5 

24 Котята и 

щенята 

Развивать ловкость 

ориентировку в 

Играющих делят на две группы. Дети одной группы 

изображают котят, другой – щенят. Котята находятся с 

1 
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пространстве.   Упражнять 

в лазанье, беге. 

одной стороны площадки, щенки – с другой стороны.  

Воспитатель предлагает котятам побегать легко, мягко. 

На слова воспитателя : «Щенята!» - вторая группка детей 

перелезает через скамейку. Они на четвереньках бегут за 

котятами и лают. Котята быстро влезают на свою 

скамейку или гимнастическую стенку.  Игра проводится  

4 - 5 раза. 

25 Накинь 

кольцо 

 

Развивать меткость, 

глазомер, координацию 

движений. Упражнять в 

метании. 

 

Игра заключается в набрасывании колец на различные 

забавные фигурки, например на слона с поднятым 

хоботом, гуся с вытянутой шеей и т.д. На расстоянии 1,5 – 

2 м. от фигуры проводится черта – граница, с которой 

дети бросают кольцо. Воспитатель показывает, как надо 

встать, как держать кольцо в горизонтальном положении, 

как бросать. Продолжительность игры 5-7 минут. 

1 

Апрель 

26 Свободное 

место 

 

Развивать у детей умение 

выполнять движение по 

сигналу. Упражнять в 

быстром беге. 

 

Игра заключается в набрасывании колец на различные 

забавные фигурки, например на слона с поднятым 

хоботом, гуся с вытянутой шеей и т.д. На расстоянии 1,5 – 

2 м. от фигуры проводится черта – граница, с которой 

дети бросают кольцо. Воспитатель показывает, как надо 

встать, как держать кольцо в горизонтальном положении, 

как бросать. Продолжительность игры 5-7 минут. 

1,5 

27 Свободное 

место 

 

Развивать у детей умение 

выполнять движение по 

сигналу. Упражнять в 

быстром беге. 

 

Играющие сидят на стульях по кругу. Воспитатель 

вызывает детей сидящих рядом. По сигналу «раз, два, три 

– беги!» бегут в разные стороны за кругом, добегают до 

своего места и садятся. Воспитатель и все играющие 

отмечают, кто первый занял свободное место. 

Продолжительность игры 5-7 минут. 

1 
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28 Найди себе 

пару 

 

Развивать у детей 

ориентировку в 

пространстве. Упражнять 

детей в беге.  

 

Каждый ребенок получает один флажок. Флажки двух 

цветов  поровну. По сигналу воспитателя дети 

разбегаются по площадке. По сигналу «найди пару» дети, 

имеющие одинаковые флажки, становятся рядом. В игре 

должно принимать участие нечетное число детей, чтобы 

один остался без пары. Обращаясь к нему, все играющие 

говорят: Ваня, Ваня не зевай (Маня. Оля и др.) 

               Быстро пару выбирай. 

Затем по удару в бубен дети опять разбегаются по 

площадке, и игра повторяется. Продолжительность игры 

5-7 минут. 

1 

29 Поймай 

комара 

 

Развивать у детей  умение 

согласовывать движения со 

зрительным сигналом. 

Упражнять в прыжках на 

месте 

Играющие становятся в круг, на расстоянии вытянутых в 

стороны рук. Воспитатель в центре. Он вращает по кругу 

шнур, к концу которого привязан «комар» . Воспитатель 

кружит комара немного выше головы играющих. 

Играющие внимательно следят за комаром и при его 

приближении подпрыгивают на месте, чтобы поймать его. 

Тот, кто схватит комара, говорит: «Я поймал». 

Продолжительность 4 -5 минут. 

 

1,5 

30 У медведя во 

бору … 

 

Развивать  у детей 

сообразительность, 

ориентировку в 

пространстве и 

ритмичность движений. 

На одном конце площадки проводится черта. Эта опушка 

леса. За чертой очерчивается место для медведя. На 

противоположном конце площадки обозначается линией 

дом детей. Воспитатель назначает одного из играющих 

медведем. Дети направляются к опушке леса и 

1 
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Упражнять детей в беге и 

ловле. 

 

проговаривают: У медведя во бору грибы, ягоды беру. 

                             А медведь не спит и на нас рычит. 

Когда играющие произносят слово «рычит», медведь с 

рычанием встает, а дети бегут «домой». Медведь 

старается их поймать. Пойманного отводит к себе. 

Продолжительность игры 5 – 6 минут. 

 

31 Перепрыгнем 

через ручеек 

 

Упражнять прыжках с 

места в длину. 

На площадке рисуется ручеек, с одного конца узкий, а 

дальше все шире и шире(от 10 до 40 см.) Группе детей 

предлагается перепрыгнуть через ручеек вначале там, где 

узкий, а затем там, где пошире, и, наконец, где самый 

широкий. Продолжительность игры 5 – 6 минут 

1 

32 На прогулку 

 

Развивать у детей умение 

выполнять движение по 

сигналу. Упражнять в 

ходьбе.  

 

Дети делятся на 2 одинаковые группы. Каждая группа 

садится на стульчики, расставленные на 

противоположных концах площадки, перед 

нарисованными линиями. Воспитатель сначала подходит 

к одной группе детей и говорит: "Ну, ребята, на прогулку 

собирайтесь поскорей!" Дети встают и один за другим 

идут за воспитателем. Воспитатель вместе с детьми 

первой группе подходит ко второй группе, и все вместе 

этими же словами приглашают их на прогулку. Дети 

второй группы встают за детьми первой группы и идут 

вместе. Воспитатель отводит их как можно дальше от их 

мест. Неожиданно воспитатель говорит: "На места!", и 

дети бегут на свои места. Чья группа быстрее справится с 

заданием, считается победителем. Продолжительность 

игры 5 – 6 минут 
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33 Котята и 

щенята 

Развивать ловкость 

ориентировку в 

пространстве.   Упражнять 

в лазанье, беге. 

Играющих делят на две группы. Дети одной группы 

изображают котят, другой – щенят. Котята находятся с 

одной стороны площадки, щенки – с другой стороны.  

Воспитатель предлагает котятам побегать легко, мягко. 

На слова воспитателя : «Щенята!» - вторая группка детей 

перелезает через скамейку. Они на четвереньках бегут за 

котятами и лают. Котята быстро влезают на свою 

скамейку или гимнастическую стенку.  Игра проводится  

4 - 5 раза. 

1 

34 Бабочки Развивать  у детей 

сообразительность, 

ориентировку в 

пространстве и 

ритмичность движений. 

Упражнять детей в беге и 

приседании. 

Дети - "бабочки" стоят на краю площадки, где хотят. Под 

музыку или на слова воспитателя: "бабочки, бабочки 

полетели в сад" дети отводят руки в стороны, бегают в 

разные стороны, обегая один другого. 

Воспитатель продолжает: "на цветочек беленький все 

тихонько присели". Дети приседают возле цветочков 

названого цвета. На сигнал воспитателя: "у-у-у", который 

означает завывание ветра, бури, бабочки убегают из сада 

на край площадки. Игра повторяется на слова: "бабочки, 

бабочки, в поле полетели". Воспитатель постоянно 

отмечает детей, которые легко и тихо бегали и приседали. 

Продолжительность игры 5 – 6 минут 

 

1 

35 Пробеги тихо 

 

Развивать у детей умение 

действовать согласно 

правилам. Упражнять в 

легком беге на носках. 

 

Дети делятся на группки по 5 – 6 человек. Они стоят за 

чертой на одном конце площадки. Выбирается водящий, 

он садится посередине площадки и закрывает глаза. По 

сигналу воспитателя одна группка бежит мимо водящего 

на противоположную сторону бесшумно. Если водящий 

услышит шум, он говорит «Стой», - и бегущие 
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останавливаются. Не открывая глаз, ведущий показывает, 

где слышит шум. Если он указал правильно, дети отходят 

в сторону; если ошибся игра продолжается. Выиграет та 

группка, которую не услышит водящий. 

Продолжительность игры 5 – 6 минут. 

 

36 Подарки 

 

Развивать  у детей  

ритмичность движений, 

находчивость. Упражнять в 

ходьбе по кругу.   

 

Взявшись за руки, дети образуют хоровод. Выбирается 

водящий, он становиться в середину хоровода, а 

остальные идут по кругу в правую сторону и говорят:  

Принесли мы всем подарки,    Вот вам кукла с лентой 

яркой, 

Кто захочет, тот возьмет.          Конь, волчок и самолет. 

С окончанием слов дети останавливаются, а стоящий в 

кругу называет, какой из перечисленных подарков он 

желает получить, и дети имитируют движения, 

сопровождая словами: 

Скачет конь наш, чок, чок. чок,     Вот как кружится 

волчок, 

Слышен топот быстрых ног.          Прожужжал и на бок 

лег. 

Кукла, кукла, попляши,                  Самолет летит, летит, 

Красной лентой помаши.             Летчик смелый в нем 

сидит 

Тот, кого выбрали, идет на середину круга, и игра 

продолжается. 

 

1 
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37 Поезд Развивать  у детей 

выполнять движение по 

сигналу, ритмичность 

движений, находчивость. 

Упражнять в ходьбе по 

кругу.   

 

Дети встают в колонну по росту. Первый ребенок в 

колоне - "паровоз", остальные - "вагончики". Паровоз 

после сигнала воспитателя гудит: "у - у - у", в это время 

дети сгибают руки в локтях. После гудка паровоза дети 

вытягивают руки вперед и говорят: "чу", руками 

изображают движение колес. Они повторяют это 3 - 4 

раза. На слова воспитателя: "Колеса стучат" дети делают 

шаг на месте, на сигнал "поехали" идут, постепенно 

ускоряя шаг, дальше - на бег. На слова вос-ля: "мост", или 

"под гору" поезд идет медленно, а "с горы" - снова идет 

быстрее. Когда воспитатель поднимает красный флажок, 

поезд останавливается; когда зеленый - двигается дальше. 

К станции поезд подходит медленно и останавливается. 

Паровоз выпускает пар: "пш - ш...". 

1 

38 Что спрятано? 

 

Развивать у детей 

зрительную память, 

внимание.   

 

Дети сидят в комнате на стульях, на полу по кругу или по 

одной линии. Воспитатель кладет в центре круга 3 – 5 

предметов и предлагает их запомнить. Затем играющие 

встают и поворачиваются спиной к центру или к стене и 

закрывают глаза. Воспитатель прячет одну – две вещи, 

лежащие в центре круга, и говорит: «Посмотрите!» Дети 

открывают глаза, снова поворачиваются лицом к центру и 

вспоминают, каких вещей нет. Воспитатель подходит к 

некоторым детям, и каждый из них на ухо говорит ему, 

что спрятано. Когда большинство играющих даст 

правильный ответ, воспитатель громко называет 

спрятанную вещь.  Продолжительность игры 3 – 4 
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минуты. 

Май 

39 Охотники и 

зайцы 

 

Развивать умение метать в 

подвижную цель. 

Упражнять детей в беге и 

лазанье. 

На одной стороне площадки очерчивается место для 

охотника. На другой стороне обозначаются кружками 

места зайцев. Охотник обходит площадку, как бы 

разыскивая следы зайцев, затем возвращается к себе. 

Воспитатель говорит: «выбежали на полянку зайцы». 

Зайцы выбегают и прыгают на двух ногах , продвигаясь 

вперед. По сигналу «охотник!» зайцы останавливаются, 

поворачиваются к охотнику спиной, а он, не сходя с 

места, бросает в них мячом. Тот заяц, в которого попал 

мяч, считается подстреленным и охотник уводит к себе. 

Продолжительность игры 5 - 7 минут. 

1 

40 Найди, где 

спрятано! 

 

Развивать у детей  

зрительную память, 

внимание. Упражнять в 

работе с коллективом. 

 

Дети сидят с одной стороны площадки. Воспитатель 

показывает детям игрушку или флажок, который он будет 

прятать. Воспитатель предлагает детям встать, 

отвернуться к стене. Сам воспитатель отходит от детей на 

несколько шагов и прячет флажок, после чего говорит: 

"Ищите!" Дети начинают искать. Кто первый найдет 

флажок, тот имеет право прятать его при повторении 

игры. Игра заканчивается, когда 3 - 5 ребят найдут 

флажок. Продолжительность игры 5 – 6 минут. 

 

1 

41 Принеси мяч Развивать у детей  

наблюдательность, 

сообразительность и  

выполнение движения по 

сигналу. Упражнять в беге 

Дети  сидят на стульях с одной стороны площадки. На 

расстоянии 3 – 4  шага проводится линия, за которой по 

назначению воспитателя ставятся 5 – 6 детей спиной к 

сидящим. У воспитателя ящик с небольшими мячами по 

количеству стоящих детей. «Раз, два, три – беги!» - 
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по определенному 

направлению. 

говорит воспитатель и выбрасывает вперед все мячи из 

ящика. Дети бегут за мячами; каждый догоняет какой –

нибудь из мячей, бежит с ним к воспитателя и кладет его 

в ящик. Затем дети садятся на свои места, а за чертой 

становиться другая группа. 

 

42 Где 

позвонили? 

Развивать у детей ловкость, 

сообразительность. 

Упражнять в беге, в ловле и 

в построении в круг 

Дети сидят по кругу или вдоль стены комнаты. Один из 

играющих по назначению воспитателя становиться в 

центре круга или перед сидящими (повернувшись 

спиной). По сигналу воспитателя он закрывает глаза. 

Воспитатель дает кому-нибудь из детей звоночек и 

предлагает позвонить. Ребенок, находящийся в центре 

круга, должен, не открывая глаз, указать рукой, откуда 

доноситься звук. Если он укажет правильно, воспитатель 

говорит «пора», и отгадывающий открывает глаза, а тот, 

кто позвонил, поднимает звонок и показывает его. Если 

водящий ошибается, он снова закрывает глаза и 

отгадывает еще раз. Продолжительность игры 3 – 5 

минут. 

1 

43 Кто быстрее 

добежит до 

флажка?  

 

Развивать у детей ловкость, 

сообразительность. 

Упражнять в беге 

Развивать у детей ловкость, сообразительность. 

Упражнять в беге 

1 

44 Коты и мыши Развивать у детей ловкость, 

сообразительность. 

Упражнять в беге, в ходьбе. 

Из детей надо выбрать "котов" и посадить их сбоку 

площадки. Остальных детей - "мыши", сидят в норках (на 

стульчиках, поставленных полукругом). В каждой норке 

по 3-5 мышей (за кол-вом стульев). Когда на площадке 

тихо, нет котов, мыши выходят их своих норок, бегают, 
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собираются в круг, танцуют. 

На слова воспитателя "коты", мыши спешат в свои норки. 

Коты их ловят. Воспитатель отмечает самого ловкого. 

При повторении игры выбираются новые коты. 

Продолжительность игры 5 – 6 минут. 

 

45 Зайцы и волк 

 

Развивать у детей 

координацию движение, 

ориентировку в 

пространстве. Упражнять в 

беге и прыжках. 

 

Одного из играющих выбирают волком. Остальные дети 

изображают зайцев. На одной площадки зайцы стоят в 

своих домиках, волк – на другом конце площадки. 

Воспитатель говорит: Зайки скачут, скок, скок, скок, 

                                       На зеленый на лужок. 

                                       Травку щиплют, кушают, 

                                        Осторожно слушают –  

                                        Не идет ли волк. 

Зайцы выпрыгивают из домиков и разбегаются по 

площадке. Они то  прыгают, то присаживаются и 

оглядываются. Когда воспитатель произносит последнее 

слово, волк выходит из оврага и бежит за зайцами, 

стараясь их поймать. Зайцы убегают. Пойманных зайцев 

волк отводит в овраг. Продолжительность игры 5 – 6 раз. 

 

1 

46 Принеси мяч Развивать у детей  

наблюдательность, 

сообразительность и  

выполнение движения по 

сигналу. Упражнять в беге 

по определенному 

направлению. 

Дети  сидят на стульях с одной стороны площадки. На 

расстоянии 3 – 4  шага проводится линия, за которой по 

назначению воспитателя ставятся 5 – 6 детей спиной к 

сидящим. У воспитателя ящик с небольшими мячами по 

количеству стоящих детей. «Раз, два, три – беги!» - 

говорит воспитатель и выбрасывает вперед все мячи из 

ящика. Дети бегут за мячами; каждый догоняет какой –

1 
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нибудь из мячей, бежит с ним к воспитателя и кладет его 

в ящик. Затем дети садятся на свои места, а за чертой 

становиться другая группа. 

 

47 Попади 

мешочком в 

круг 

Развивать у детей умение 

действовать по сигналу. 

Упражнять в метании 

правой и левой рукой.  

 

Дети стоят по кругу. В центре круга выложен из веревки 

кружок, концы веревки связаны; круг может быть также 

начерчен на земле. Дети находятся на расстоянии 1 – 2 

шагов от этого круга. В руках у детей мешочки с песком. 

По сигналу воспитателя «бросай» все дети бросают свои 

мешочки в круг. «Поднимите мешочки», - говорит 

воспитатель. Дети поднимают мешочки, становятся на 

место. Воспитатель отмечает, чей мешочек не попал в 

круг, и игра продолжается. Игра повторяется 4 – 6 раз. 

1.5 

48 Возьми, что 

хочешь, и 

поиграй, с кем 

хочешь 

 

Развивать у детей: 

активность, инициативу, 

чувство дружбы.  

 

Дети сидят на стульчиках по кругу или полукругом. 

Напротив детей на расстоянии стоит стол, на котором 

расположены игрушки: флажок, платочек, вожжи, обруч, 

мяч, музыкальные игрушки. Воспитатель называет имя 

ребенка и говорит ему: «Возьми, что хочешь, и поиграй, с 

кем хочешь». Ребенок подходит к столу, берет игрушку и 

выбирает товарища для игры. Через некоторое время 

воспитатель говорит: «Положи игрушку на место». 

Игравшие кладут игрушку и садятся на места. 

Продолжительность игры 4 – 6 минут. 

1 

49 На прогулку Развивать у детей умение 

выполнять движение по 

сигналу. Упражнять в 

ходьбе.  

 

Развивать у детей умение выполнять движение по 

сигналу. Упражнять в ходьбе.  

 

1 
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50 МЫ 

ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА 

Развитие ловкости и 

координации движения, 

выполнять движения по 

сигналу. 

 

: Количество играющих  (все дети). Место - зал, 

площадка. Перед игрой, чертят две параллельные линии -

"дома". В центре становится водящий, остальные 

играющие располагаются за линией одного из "домов". По 

сигналу воспитателя дети говорят:  

Мы весёлые ребята,  

Любим бегать и играть.  

Но попробуй нас догнать!  

После слова "догнать" играющие бегут в 

противоположный "дом". Водящий пытается догнать их, и 

коснуться их рукой. Дети до которых дотронулся 

водящий отходят в сторону. После этого игру повторяют. 

Водящих следует менять через 3-4 пробежки. Вместе со 

сменой водящих в игру входят. 

Правила: Перебегать можно только после слов "поймать". 

Нельзя забегать обратно в дом.  Ловить пробегающих 
можно только до противоположного "дома". 

 

1.5 

Июнь 

51 МЯЧИК 

КВЕРХУ 

Развивать у  детей умение 

соревноваться, упражнять в 

бросании мяча двумя 

руками снизу вверх и 

ловить его, Учить 

соотносить действия со 

словами. 

Дети встают в круг, водящий идет в его середину и 

бросает мяч со словами: «Мячик кверху!» Играющие в это 

время стараются как можно дальше отбежать от центра 

круга. Водящий ловит мяч и кричит: «Стой!» Все должны 

остановиться, а водящий, не сходя с места, бросает мяч в 

того, кто стоит ближе всех к нему. Играющий в которого 

попал водящий становится водящим. Если же водящий 

промахнулся, то остается им вновь и игра продолжается. 

Правила: Водящий бросает мяч как можно выше и только 

1 
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после слов: «Мячик кверху!». Водящему разрешается 

ловить мяч и с одного отскока от земли. Если кто-то из 

играющих после слов «Стой!» продолжал двигаться, то он 

должен сделать три шага в сторону водящего. Убегая от 

водящего, дети не должны прятаться за постройки или 

деревья. 

 

52 ГУСИ-

ЛЕБЕДИ 

Упражнять в беге с 

увертыванием.  

 

Участники игры выбирают волка и хозяина, остальные — 

гуси-лебеди. На одной стороне площадки чертят дом, где 

живут хозяин и гуси, на другой — живет волк под горой. 

Хозяин выпускает гусей в поле погулять, зеленой травки 

пощипать. Гуси уходят от дома довольно далеко. Через 

некоторое время хозяин зовет гусей. Идет перекличка 

между хозяином и гусями: 

—   Гуси-гуси!—   Га-га-га. 

—   Есть хотите?—     Да, да, да. 

—   Гуси-лебеди! Домой!—   Серый волк под горой! 

—   Что он там делае 

—     Рябчиков щиплет. 

—   Ну, бегите же домой! 

Гуси бегут в дом, волк пытается их поймать. Пойманные 

выходят из игры. Игра кончается, когда почти все гуси 

пойманы. Последний оставшийся гусь, самый ловкий и 

быстрый, становится волком. 

Правила: Гуси должны «лететь» по всей площадке. Волк 

может ловить их 
только  после  слов:   «Ну,  бегите  же  домой!» 

 

1 



71 

 

53 «Птички 

летают» 

Учить детей спрыгивать с 

невысоких предметов, 

бегать врассыпную, 

действовать только по 

сигналу; приучать малышей 

помогать друг другу. 

Дети становятся на небольшое возвышение –доску, 

кубики, бруски (высота 5-10 см) –по одной стороне 

площадки. Воспитатель говорит: «На улице солнышко 

светит, все птички вылетают из гнёздышек, ищут 

зёрнышки, крошки». Дети спрыгивают с возвышений, 

«летают»(бегают, размахивая руками –«крыльями»), 

приседают, «клюют» зёрнышки (стучат пальчиками по 

земле). Со словами воспитателя: «Дождик пошёл! Все 

птички спрятались в гнёздышки!» -дети бегут на свои 

места. Перед игрой воспитатель должен приготовить 

невысокиескамеечки или такое количество кубиков, 

брусков, чтобы хватило всем желающим играть. 

Расположить их надо в одной стороне площадки на 

достаточном расстоянии друг от друга, чтобы дети не 

толкались и могли свободно занять свои места. Нужно 

показать детям, как мягко спрыгивать, помочь им 

подняться на возвышение после бега. При  

повторении игры сигнал можно давать одним словом: 

«Солнышко!» или «Дождик!» Дети должны знать, по 

какому сигналу что нужно делать 

 

1,5 

54 «Конники»  

 

Приучать детей бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, 

ускорять или замедлять 

движения, ориентироваться 

в пространстве 

Группа детей (5-6 человек) становятся у одного края 

площадки. Воспитатель даёт каждому палку длиной 50-60 

см. Дети садятся на палку верхом и скачут на 

противоположную сторону площадки, изображая 

«конников», стараясь не наталкиваться друг на друга и не 

задевать предметы, оборудование, находящиеся на 

площадке. Во время игры воспитатель может предложить 
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«конникам» ехать быстро и медленно, а также в разных 

направлениях. Когда дети научатся быстро бегать, можно 

устроить соревнования. Предлагается задание: кто скорее 

проскачет на лошади до определённого места на 

площадке или дорожке. 

 

55 ПОПАДИ 

МЕШОЧКОМ 

В КРУГ 

Развивать у детей умение 

действовать по сигналу. 

Упражнять в метании 

правой и левой рукой. 

 

Дети стоят по кругу. В центре круга выложен из веревки 

кружок, концы веревки связаны, круг можно начертить. 

Диаметр круга – 2 метра. Дети находятся на расстоянии 1-

2 шагов от круга. В руках мешочки с песком. По слову 

воспитателя «Бросай!», все бросают свои мешочки в круг. 

«Поднимите мешочки!» - говорит воспитатель. Дети 

поднимают мешочки, становятся на место. Воспитатель 

отмечает, чей мешочек не попал в круг, игра 

продолжается. Дети бросают другой рукой. 

Правила: Бросать мешочек нужно по слову воспитателя 

«Бросай!» 

Поднимать по сигналу «Поднимите!». 

Варианты: Вместо мешочков бросать шишки; разделить 

детей на подгруппы, каждая бросает в свой круг; 

увеличить расстояние. 

 

1 

56 БЕЗДОМНЫЙ 

ЗАЯЦ 

 

Развитие ловкости и 

координации движения, 

выполнять движения по 

сигналу. 

по кругу на полу разложены обручи по количеству детей. 

Дети стоят каждый в своем обруче-домике. По звуку 

бубна дети выходят из обручей и бегут по кругу друг за 

другом (в это время один обруч убирается). Как только 

бубен замолкает, дети должны занять свободный домик. 

Кому не хватило обруча, выбывает из игры. После того, 
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как убрали 3-4 обруча, игра повторяется. 

 

57 ГДЕ 

ПОЗВОНИЛИ 

 

Развивать у детей слух, 

внимание и выдержку.  

Дети сидят по кругу или вдоль стены. Один из играющих 

по назначению воспитателя становится в центре круга или 

перед сидящими. По сигналу воспитателя он закрывает 

глаза. Воспитатель дает кому-нибудь из детей звоночек и 

предлагает позвонить. Ребенок, находящийся в центре 

круга, должен не открывая глаз, указать рукой 

направление, откуда доносится звук. Если он укажет 

правильно, воспитатель говорит «Пора!», играющий 

открывает глаза. А тот, кто позвонил – поднимает и 

показывает звонок. Если водящий ошибся, он снова 

закрывает глаза и отгадывает еще раз.  Затем воспитатель 

назначает другого водящего. 

Правила:  

Водящий открывает глаза только после слова 

воспитателя: «Пора!» 

Варианты: Раскрутить водящего; 

 

1 

58 КОШКА И 

МЫШКА 

Развивать у детей умение 

быстро действовать по 

сигналу, ходить, сохраняя 

форму круга. Упражнять в 

беге с ловлей. 

 

: Все играющие, кроме 2, становятся в круг, на расстоянии 

вытянутых рук, и берутся за руки. В одном месте круг не 

замыкается. Этот проход – называется воротами. Двое 

играющих, находятся за кругом, изображают мышку и 

кошку. Мышка бегает вне круга и в кругу, кошка – за ней, 

стараясь поймать ее. Мышка может вбегать в круг через 

ворота и подлезать под руки стоящих в кругу. Кошка – 

только в ворота. Дети идут по кругу и говорят: «Ходит 

Васька серенький, хвост пушистый – беленький. Ходит 
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Васька – кот. Сядет, умывается, лапкой вытирается, 

песенки поет. Дом неслышно обойдет, притаится Васька – 

кот. Серых мышек ждет». После слов кошка начинает 

ловить мышку.  

Правила:  

Стоящие в кругу не должны пропускать кошку под 

сцепленные руки.  

Кошка может ловить мышку за кругом и в кругу.  

Кошка может ловить, а мышка убегать после слова 

«ждет». 

 

59 ПОДБРОСЬ – 

ПОЙМАЙ  

 

Упражнять в бросании мяча 

двумя руками снизу вверх и 

ловить его. 

 

Дети свободно располагаются в помещении или на 

площадке, каждый в руках держит мяч. По сигналу 

воспитателя: «Начинай!» дети подбрасывают мяч вверх и 

ловят его. Каждый считает, сколько раз сумеет поймать 

мяч и не уронить его. 

Правила: Дети подбрасывают и ловят мячи, а другие 

считают или все становятся в круг, а один или двое из 

играющих выходят в середину круга и подбрасывают мяч. 

Все наблюдают за правиль-ностью выполнения задания.  

Варианты: Можно включить и такие упражнения: 

подбросив мяч вверх, подождать, пока он ударится о 

землю, а затем уже поймать; ударить мячом о землю и 

поймать его; подбросить мяч повыше, хлопнуть в ладоши, 

поймать мяч; подбросить мяч, быстро повернуться кругом 
и после отскока мяча от земли поймать его. 

 

1,5 

60 «Совушка» Развивать у детей На расстоянии 80 – 100 см проводятся две прямые – это 1 
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торможение, 

наблюдательность, умение 

выполнять движения по 

сигналу. Упражнять детей в 
беге. 

 

«ров». На расстоянии одного – двух шагов от границы 

очерчивается «дом козы». Все козы располагаются на 

одной стороне площадки. Волк становится в ров. По 

сигналу «волк во рву» козы бегут на противоположную 

сторону, перепрыгивая ров, а волк в это время ловит коз. 

Пойманных отводит в угол рва. Продолжительность 6-8 
минут. 

 

61 «Бездомный 

заяц» 

Развивать у детей 

ориентировку в 

пространстве. Упражнять в 

быстром беге 

 

Из числа играющих выбирается охотник и бездомный 

заяц. Остальные играющие – зайцы чертят себе кружочки 

– «свой домик». Бездомный заяц убегает, а охотник его 

догоняет. Заяц может спастись от охотника, забежав в 

любой кружок; тогда заяц, стоявший в кружке – 

становится бездомным зайцем. Если охотник поймает, то 
меняются ролями. Продолжительность игры 5-7 минут 

 

1 

62 «Волк во рву» Развивать смелость и 

ловкость, умение 

действовать по сигналу. 

Упражнять в прыжках в 
длину с разбегу. 

 

На площадке проводятся две параллельные прямые на 

расстоянии 80 – 100 см – «ров». По краям площадки 

очерчивается «дом коз». Воспитатель назначает одного 

играющего «волком», остальные – «козы». Все козы 

располагаются на одной стороне площадки. Волк 

становиться в ров. По сигналу воспитателя «волк во рву» 

козы бегут на противоположную сторону площадки, 

перепрыгивая через ров, а волк - старается их поймать 

(коснуться). Пойманных отводит в угол рва. 

Продолжительность игры 5-7 минут. 
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