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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в физически крепком 

и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 

жизни, использовать ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития 

общества, условия деятельности образовательных организаций, запросы родителей, учителей и методистов на 

обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых 

методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе детей младшего 

школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их физической, психической и социальной природы, 

содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и 

мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение младших школьников в самостоятельные занятия 

физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у учащихся основ 

здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на 

укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладноориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в формировании у младших 

школьников необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения 

физическим упражнениям разной функциональной направленности. Существенным достижением такой 

ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими 

знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, 

дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих 

процедур, наблюдений за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к истории и традициям 

физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются положительные навыки и 

способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и 

поступков в процессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для начального 

общего образования является личностно-деятельностный подход, ориентирующий педагогический процесс на 

развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным благодаря 

освоению младшими школьниками двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания 

учебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие 

психической и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя 

информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё 

отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки школьников к выполнению 

комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный 

модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы 

учащихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм 

соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», обеспечивается Примерными 

программами по видам спорта, которые рекомендуются Министерством просвещения РФ для занятий физической 

культурой и могут использоваться образовательными организациями исходя из интересов учащихся, 

физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической базы, квалификации 

педагогического состава. Помимо Примерных программ, рекомендуемых Министерством просвещения РФ, 

образовательные организации могут разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная 

физическая культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, 

основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы. 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные результаты. Личностные 

результаты представлены в программе за весь период обучения в начальной школе; метапредметные и предметные 

результаты — за каждый год обучения. 



 
 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством современных научно-

обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, информационно-коммуникативных технологий 

и передового педагогического опыта. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 
В 1 классе на изучение предмета отводится 1 час в неделю, суммарно 33 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов России, осознание её 

связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во время подвижных 

игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, стремление 

оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и видам 

соревновательной деятельности; 

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни; 

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и физической 

подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их показатели. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, 

коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их использовать в 

практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими упражнениями из 

современных видов спорта; 

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отличительные признаки; 

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её нарушений; 

коммуникативные УУД: 

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать влияние 

гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, соблюдать правила 

поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и учителя;  



 
 

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения победителей; 

регулятивные УУД: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике нарушения и 

коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному; 

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрол 

ьные 

работы 

практи 

ческие 

работы 

Спортивно-оздоровительная физическая культура 

      толчком двумя в полной координации   

1 Модуль 
"Подвижные 

и спортивные 

игры". Подвижные 

игры 

33 
   Тема «Подвижные игры» (объяснение учителя, видеоматериал): 

разучивают считалки для проведения совместных подвижных игр; 

используют их при распределении игровых ролей среди играющих; 

разучивают игровые действия и правила подвижных игр, обучаются 
способам организации и подготовки игровых площадок; обучаются 

самостоятельной организации и проведению подвижных игр (по 

учебным группам); играют в разученные подвижные игры 

Практическая 
работа 

http://school- 
collection.edu.ru/cat 

alog/teacher/ 

Итого по разделу 33 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 0 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 
Виды, формы 

контроля всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Подвижные игры на основе баскетбола 

1 «Играй, играй, мяч 

не теряй»; «10 

передач» 

1 0 1  
Практическая 

работа 

2 «Мяч — 

водящему»; 

«Поймай  мяч» 

1 0 1  Практическая 

работа 

3 «Займи свободный 

кружок»; «За 

мячом» 

1 0 1  Практическая 

работа 

4 «Мотоциклисты» ; 

«Вызов номеров» 

1 0 1  Практическая 

работа 

5 «Обгони мяч» 

«Подвижная цель» 

1 0 1  Практическая 

работа 

6 «Ловец с мячом» 

«Борьба за мяч» 

1 0 1  Практическая 

работа 

7 «Эстафета с 

ведением мяча»  

«Пять бросков» 

1 0 1  Практическая 

работа 

8 «Метко в кольцо», 

«Борьба за мяч» 

1 0 1  Практическая 

работа 

9 «Мяч — капитану», 

«Кого назвали, тот 

ловит мяч» 

1 0 1  Практическая 

работа 

10 «У кого меньше 

мячей», 

«Мяч в воздухе» 

1 0 1  Практическая 

работа 

11 «Эстафета с 

ведением мяча», 

«Передал — садись» 

1 0 1  Практическая 

работа 

12 
«Пять бросков» 

«Метко в кольцо» 

1 0 1  Практическая 

работа 

13 

 

«Борьба за мяч» ; 

«Мяч — капитану» 

1 0 1  Практическая 

работа 

14 «Кого назвали, тот 1 0 1  Практическая 



 
 

ловит мяч»; 

«Перестрелка» 

работа 

15 «Стой!»;  «Гонка 

мячей по кругу» 

1 0 1  Практическая 

работа 

 Подвижные игры на основе Хоккея с мячом 

16 «Гонки с шайбой», 

«Загони льдинку в 

ворота» 

1 0 1  Практическая 

работа 

17 «Передай шайбу» 

«Ледяная карусель» 

1 0 1  Практическая 

работа 

18 «Змейка» 

«Поспеши,   но не 

сбей» 

1 0 1  Практическая 

работа 

19 «Забей в ворота» 

«Сбей кеглю» 

1 0 1  Практическая 

работа 

20 «Попади с подачи» 

«Передай шайбу 

между флажками» 

1 0 1  Практическая 

работа 

21 «Хоккеисты» 

«Гонка с булавами» 

1 0 1  Практическая 

работа 

22  «Мяч — «печать» 

«Салочки» 

1 0 1  Практическая 

работа 

23 «Круговая гонка» 

«Игра с мячом» 

1 0 1  Практическая 

работа 

24 «Защита крепости» 

«Взятие «города» 

1 0 1  Практическая 

работа 

25 «Попади в ворота» 

«Проведи и не 

задень» 

1 0 1  Практическая 

работа 

Подвижные игры на основе Бадминтона  

26 «Подбей волан» 1 0 1  Практическая 

работа 



 
 

«Отрази волан» 

 

«Загони волан в 

круг» 

«3ащитись от 

волана ракеткой» 

27 «Волан по кругу» 

«Круговая лапта с 

воланом» 

«Перебей волан 

через площадку» 

1 0 1  Практическая 

работа 

28 «Попади в кольцо 

или щит» 

«Волан через сетку» 

«Попади воланом» 

1 0 1  Практическая 

работа 

29 «Опусти ракетку» 

«Игра –эстафета» 

«Передай волан 

ударом ракетки» 

1 0 1  Практическая 

работа 

30 «Не роняй» 

«Удержи волан» 

«Перебрось из руки 

в руку» 

1 0 1  Практическая 

работа 

31 «Передвинь 

флажок» 

«Попади в 

песочницу» 

 

1 0 1  Практическая 

работа 

32 «Волан 

навстречу» 

1 0 1  Практическая 

работа 

33 «Забрось волан» 

 

1 0 1  Практическая 

работа 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

66 10 66  

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Физическая культура, 1-4 класс/Лях В.И., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»; Введите свой 

вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

https://fiz-ra- 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Раздел сайта корпорации «Российский учебник» 

«Начальное образование» 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-

obrazovanie/ 

«Открытый урок. Первое сентября» 

https://urok.1sept.ru/ «Начальная школа» http://www.nachalka.com/ Азбука в картинках 

http://bomoonlight.ru/azbuka 

«Раскраски онлайн» 

Детские игры | Раскраски онлайн (teremoc.ru) Детский портал 

«Солнышко» http://www.solnet.ee/ 

Детский онлайн-конкурс «Интернешка» 

http://interneshka.net/index.phtml 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Стадион, спортивный зал, мишени для метания, волейбольная сетка, Баскетбольный щит, 

Разметка и т. д 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Спортивный инвентарь: Свисток, секундомер, линейка, эстафетные палочки, мячи, кубики, 

кольца. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                         Приложение 1 

Описание правил игр и упражнений с элементами спортивных игр. 

Дети с большим удовольствием занимаются физкультурой, любят подвижные игры. Высшей формой 

обыкновенных подвижных игр являются спортивные игры – хоккей, футбол, баскетбол, теннис, 

городки, гандбол, бадминтон. Спортивные игры имеют огромное значение в решении образовательных 

и воспитательных задач. Они способствуют развитию точности, ловкости движений, глазомера, 

ориентации в пространстве. В игре детям приходится быстро принимать решения, что способствует 

развитию мышления, быстроты двигательной реакции на зрительные и слуховые сигналы. В 

ходе спортивных игр у детей формируются положительные нравственно-волевые черты характера. 

Обязательное соблюдение правил в играх способствует воспитанию выдержки, честности, дисциплины, 

ответственности перед командой, умению считаться с другими. 

Дети учатся самостоятельно решать конфликты, споры между собой. Учитывая физиологические 

особенности детей, с детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется проводить 

лишь спортивные упражнения, а детей старшего дошкольного возраста знакомить с 

элементами спортивных игр. 

 

Хоккей с мячом 

Гонки с шайбой 

За линией старта располагаются 2—4 команды. Впереди на расстоянии 10—15 м на смежной площадке 

ставят флажки по числу команд, участвующих в игре. Чтобы детям легче было ориентироваться, для 

каждой команды устанавливаются флажки определенного цвета — синие, зеленые, желтые, красные. 

Стоящие первыми в командах держат в руках клюшки, у ног лежат шайбы. По сигналу педагога каждый 

гонит шайбу клюшкой до флажка, огибает его и возвращается за линию старта (шайба должна быть 

обязательно оставлена на линии). Клюшку берет следующий игрок команды. Играют до тех пор, пока 

все игроки команды не выполнят задание. Команда, окончившая игру первой и не допустившая ошибок 

при передаче клюшки и шайбы, считается победившей. 

Загони льдинку в ворота 

Играющие сооружают на площадке ворота из снега или обозначают их прутиками, палочками. Они 

становятся в 4—5 шагах от ворот и стараются клюшкой загнать в них льдинку. 

Передай шайбу 

Дети распределяются по парам и становятся с клюшками в руках напротив друг друга на расстоянии 2—

3 м. Несильным плавным движением они перебрасывают шайбу друг другу так, чтобы она скользила по 

снегу и попадала поточнее на клюшку партнеру. 

Ледяная карусель 

У каждого играющего — клюшка и шайба. Играющие ведут шайбу перед собой, передвигаясь друг за 

другом по кругу. 

Змейка 

По кругу расставляют 5—7 (нечетное количество) цветных деревянных кубов или кеглей. Несколько 

играющих ведут шайбу клюшкой так, чтобы обводить стоящие на льду предметы поочередно справа и 

слева (змейкой). Сделав один круг, играющие начинают огибать предметы с другой стороны. Через не-

сколько кругов надо сменить направление движения. 



 
 

Поспеши,   но не сбей 

В игре участвуют несколько команд по 3—4 игрока. Играющие располагаются у стартовой линии. Перед 

каждой командой на одинаковом расстоянии друг от друга расставлены кубы, кегли или флажки на 

подставке (4—5 штук). По сигналу: «Марш!», первые номера с помощью клюшки шайбой обводят 1 

флажок справа, 2 — слева и т. д. Добежав до последнего флажка, они таким же способом возвращаются 

назад и передают шайбу следующим игрокам, которые тут же начинают бег. Если во время бега кто-

либо из играющих собьет флажок, то он должен аккуратно поставить его на место. И только тогда 

продолжать бег. 

Игра заканчивается, когда все играющие вернутся на исходные позиции, выполнив игровое задание. 

Команда, собравшаяся первой, считается победившей. 

Забей в ворота 

Ребята по очереди забивают шайбу клюшкой в ворота с расстояния 6~8 м, каждый бросает шайбу 5 раз 

подряд. Выигрывает попавший в ворота большее число раз. Игра повторяется, в ходе ее можно 

суммировать число попаданий во всех попытках. 

Сбей кеглю 

На линии ворот ставят несколько кеглей. Дети шайбой стараются попасть в нее и сбить (с расстояния 3—

4 м). Можно устанавливать количество очков за кеглю, например, зеленая — 1, красная — 2 и т. д. В 

этом случае каждый подсчитывает количество очков, которые он выиграл. 

 Попади с подачи 

Двое детей располагаются в 3—4 м от ворот. Первый перебрасывает шайбу другому, тот ее ловит 

клюшкой и сразу же бросает в ворота. Через 10 подач играющие меняются ролями. 

Передай шайбу между флажками 

Играющие становятся по 3—4 человека в две колонны, расстояние между ними — 4—5 м. Между 

колоннами проводится прямая линия, на ней на протяжении 30—40 шагов расставляются 5 флажков на 

равном расстоянии друг от друга. Играют парами, но одной шайбой. По сигналу педагога или ведущего 

первая пара начинает бег. Игрок, у которого шайба, прокатывает ее вперед под углом между первым и 

вторым флажками, а партнер перехватывает ее и направляет между вторым и третьим флажками. 

Минуя последний флажок, ребята поворачиваются и бегут назад, передавая по-прежнему шайбу между 

флажками. Затем клюшка и шайба передается другой паре игроков. Игра продолжается, игроки 

регулируют силу подачи шайбы и скорость передвижения на коньках так, чтобы партнеру удобно было 

ее принимать. 

Хоккеисты 

Ребята делятся на 2 команды по 3—4 человека. 1 команда — синие, 2 — зеленые. На левом рукаве у 

детей повязаны ленточки соответствующего цвета. Игроки одной команды передают друг другу шайбу, 

стараясь забить ее в ворота противника. Другая команда мешает им это сделать, перехватывает шайбу и 

сама идет в наступление. Каждый раз, когда кому-нибудь из играющих удается забить шайбу в ворота, 

его команда получает очко. Выигрывает та команда, которая наберет большее количество очков. 

 

Гонка с булавами 

Для игры нужны гимнастические булавы. Если их нет, можно использовать деревянные городки или 

просто сделать деревянные столбики высотой 15—20 см. Дети делятся на несколько команд по 3—5 

человек в каждой. Все команды строятся на стартовой линии в колонны. Напротив команды — булава, 

каждый игрок имеет клюшку. После сигнала все игроки, стоящие первыми в колонне, гонят булаву 



 
 

клюшкой так, чтобы она не упала, до установленного места. Затем возвращаются и передают эстафету 

следующему игроку по команде. Если во время гонки булава упадет, ее надо поднять, а затем 

продолжать гонку. 

Мяч — «печать» 

Требуется маленький резиновый мяч. Все участники с клюшками, кроме водящего, свободно 

располагаются на площадке. После свистка педагога водящий убегает от игроков, перемещаясь по катку 

в любом направлении. Остальные играющие также перемещаются по катку и перекидываются мячом, 

которым они должны попасть в водящего. Кто сделает это, становится вместо него. 

Салочки 

У всех играющих — клюшки. Один выбирается водящим. Дети располагаются на площадке. Цель 

водящего — ударить по шайбе так, чтобы она догнала любого из играющих, коснулась его и тогда тот 

становится водящим. Вместо тяжелой резиновой шайбы используется легкая пластмассовая. 

Круговая гонка 

Дети делятся на команды по 4 человека. Команды располагаются в круг на расстоянии 3 м друг от друга. 

Все игроки — с клюшками, а у команды — 2 шайбы. После сигнала педагога первый и третий игроки 

четверки передают обе шайбы по кругу. Штрафное очко получает ребенок, у которого окажутся обе 

шайбы. При повторении игры она передается в противоположную сторону. 

Игра с мячом 

Участники игры с клюшками в руках образуют круг и становятся на расстоянии 2—3 шагов друг от друга. 

В центре — водящий. Он кладет перед собой гладкий небольшой мяч и ударом клюшки старается 

выбить его за пределы круга. Играющие препятствуют этому и отбивают мяч назад. Тот, кто пропустил 

мяч с правой стороны от себя, сменяет водящего и становится внутрь круга. 

Защита крепости 

Все играющие — с клюшками. На катке чертят два круга (один внутри другого): первый диаметром 1 м, 

второй — 5—10 м. В первый круг становится защитник и охраняет крепость, чтобы туда не попал мяч. 

Все остальные играющие располагаются во втором круге и, передавая мяч друг другу, стараются 

нанести неожиданный удар и попасть мячом в крепость. Если же мяч попал в  

Взятие «города» 

Для проведения игры нужны клюшки по числу участников и маленький резиновый мяч. На 

противоположных концах катка отмечаются на льду равной величины «города». Дети делятся на 2 

команды, и каждая из них располагается на своей половине площадки. По сигналу каждая команда 

защищает свой «город», чтобы в него не закатился мяч, и в то же время старается загнать мяч в «город» 

противника. Побеждает команда, которой удается за время игры (5—8 мин) загнать большее число 

мячей в «город» противника. 

Запрещаются толчки, грубость и удары клюшкой. Игроки не имеют права стоять в «городе». 

Встречная эстафета 

Требуются клюшки и маленькие резиновые мячи по количеству играющих команд. Кубиками 

отмечаются 2 черты на расстоянии 8—10 м одна от другой. Дети делятся на несколько (2—3) команд. 

Каждая из них рассчитывается на первый и второй номера. Одна половина команды становится в 

колонну по одному около одной черты, другая половина — около другой. По сигналу педагога первые 

номера берут клюшки и гонят мячи ко вторым номерам своей команды, стоящим во главе колонны, и 

передают им клюшки, а сами становятся замыкающими. Вторые номера гонят мячи в сторону первых 



 
 

номеров и т. д. Игра продолжается до тех пор, пока все дети не возвратятся на свои места. Выигрывает 

команда, раньше выполнившая задание. 

Проведи шайбу 

Играющие (8—10 человек) выстраиваются в одну шеренгу. По сигналу педагога они ведут шайбу 

клюшкой до обозначенного ориентира (флажок). Победителем становится ребенок, первым 

добежавший до ориентира. Затем по сигналу задание выполняет следующая группа  

Попади в ворота 

Из снега дети делают ворота (4—5) и на расстоянии 3—4 м выстраиваются в несколько колонн (по 

количеству ворот). По сигналу педагога игроки, стоящие первыми, забивают клюшкой шайбу в ворота, 

затем бегут, забирают ее и встают в конец своей колонны. На исходную линию выходят следующие 

игроки. По окончании игры подводится итог, побеждает колонка, забросившая большее количество 

шайб. 

Проведи и не задень 

Играющие выстраиваются в две колонны, у каждого — клюшка и шайба. От исходной черты они 

проводят шайбу между снежками (кубиками По сигналу педагога игру начинают первые игроки в ко-

лонне. Педагог следит за соблюдением дистанции между детьми. Отмечается колонна, выполнившая 

задание быстро и правильно. 

Эстафета 

Дети делятся на команды и становятся в колонны по одному. Перед каждой командой на расстоянии в 

10—12 м ставят по флажку. 

Вариант 1. Первые номера в командах получают по клюшке и мячу. По сигналу они прокатывают мяч 

клюшкой, обводят его вокруг флажка и возвращаются обратно к линии старта. Затем клюшка 

передается второму игроку, который обводит мяч вокруг флажка. Побеждает команда, завершившая 

игру первой. 

Вариант 2. Перед каждой командой на расстоянии 10— 12 м ставят флажок, от которого на 1,5—3 м 

находится кегля. Первые номера в командах получают по клюшке и шайбе. По сигналу ребята ведут 

шайбу клюшкой и, доведя ее до флажка, останавливают. Броском с места стараются попасть шайбой в 

кеглю и сбить ее. Побеждает команда, сбившая больше кеглей. 

БАСКЕТБОЛ 

Играй, играй, мяч не теряй 

Дети располагаются на площадке. Каждый играет с мячом, выполняя действия по выбору. После 

сигнала воспитателя все должны как можно быстрее поднять мяч вверх. Опоздавшие получают 

штрафное очко. Игра повторяется. Выигрывают те дети, которые не получили штрафных очков. 

10 передач 

Дети становятся парами на расстоянии 1,5—2 м один от другого. У каждой пары — мяч. По сигналу 

начинают передавать мяч друг другу заданным способом, стараясь не уронить его на землю. Побеждает 

пара, быстрее сделавшая 10 передач без падения мяча на землю. 

Мяч — водящему 

Дети делятся на несколько групп, которые образуют круг. В центре каждого круга — водящий с мячом. 

По сигналу водящие поочередно бросают мяч своим игрокам и получают его обратно. Когда мяч 

обойдет всех игроков кружка (один, два, три раза), водящий поднимает его вверх. Побеждает команда, 

меньшее число раз уронившая мяч. 



 
 

Поймай  мяч 

Дети делятся по трое. Двое из них становятся друг против друга на расстоянии 3—4 м и перебрасывают 

(играя) мяч друг другу. Третий находится между ними и старается поймать мяч или хотя бы коснуться 

его рукой. Если ему это удается, он меняется местами с тем ребенком, который бросил мяч. 

 

 

Займи свободный кружок 

Все дети, за исключением водящего, становятся в кружки диаметром 50 см, начерченные на земле в 

разных местах на расстоянии 1,5—2 м один от другого. Находящиеся в кружках перебрасывают мяч друг 

другу в разных направлениях. Водящий, стоя между кружками, старается поймать его на лету или хотя 

бы коснуться рукой (когда мяч на лету). Если водящему удается это сделать, педагог дает свисток. По 

свистку игроки, находящиеся в кружках, меняются местами, а водящий старается занять любой из 

кружков. Кто не успеет занять кружок — становится водящим. Побеждают те, кто ни разу не были во-

дящими или выполняли эту роль меньшее число раз (первоначальный водящий не считается). 

Обгони мяч 

Играют 2 (4, 6) команды. Игроки каждой становятся по кругу и выбирают водящих, которые имеют мяч. 

После сигнала водящие отдают мяч игроку, стоящему от них справа, а сами бегут влево, обегают круг и 

становятся на свое место. Получившие мяч передают его следующим. Когда первый возвращается, 

бежит следующий игрок. Игра продолжается, пока все не сделают круг, и мяч возвращается водящему. 

Выигрывает команда, быстрее закончившая игру. 

Подвижная цель 

Дети делятся на несколько групп, становятся по кругу. В центре каждого круга — водящий. У одного из 

играющих — мяч. Стоящие по кругу перебрасывают друг другу мяч, стараясь попасть в водящего. 

Попавший становится водящим, а тот встает в круг. 

 

 

За мячом 

Дети образуют несколько команд. Каждая делится на 2 колонны, которые становятся одна против 

другой на расстоянии 2—3 м. У водящего — мяч. После сигнала он передает мяч стоящему напротив в 

колонне ребенку, а сам бежит в конец противоположной команды, т. е. за мячом. Поймавший тоже 

передает его стоящему напротив и отправляется за мячом. Игра продолжается, пока все игроки не 

вернутся на свои места, а мячи окажутся у водящего. 

Мотоциклисты 

На площадке чертится улица шириной 2—3 м, длиной 4—5 м. Все дети — мотоциклисты. Они свободно 

ведут мяч по площадке. Посередине улицы стоит регулировщик. Он зеленым и красным флажками 

регулирует движение. Мотоциклист, доехавший до улицы, если регулировщик показывает красный 

флажок, останавливается, но мотор не выключает — он ведет мяч на месте. Если регулировщик 

поднимает зеленый флажок, мотоциклисты могут проехать улицу без остановки — провести мяч бегом 

(шагом). Движение по улице происходит в одном направлении. 

 Вызов номеров 

Делятся на несколько команд по 4—5 человек. В команде дети рассчитываются по номерам и 

становятся в колонну друг за другом. Перед каждой колонной расставляют 5—6 булав на расстоянии 1—



 
 

2 м одна от другой. Воспитатель называет номера (не по порядку). Вызванные дети начинают вести мяч, 

обводя первую булаву справа, вторую — слева и т. д., а последнюю обегают кругом и таким же образом 

возвращаются обратно. Выигрывает команда, уронившая меньше булав. 

 

 

 Ловец с мячом 

Дети с мячом свободно передвигаются по площадке. Один из них — водящий. Он должен, ведя мяч, 

коснуться рукой кого-либо. Если ему это удается, задетый становится водящим, а водящий — игроком. 

Эстафета с ведением мяча 

Дети делятся на две команды по 5—6 человек и располагаются  крестом. Вокруг команды чертится круг. 

Педагог указывает направление передвижения. После сигнала воспитателя первые в командах ведут 

мячи вокруг круга, возвращаются на свои места, передают мячи следующему в команде, а сами 

становятся в конец колонны. Побеждает команда, первая закончившая ведение мяча. 

Пять бросков 

Дети располагаются на расстоянии 1,5—2 м от корзины. По сигналу воспитателя все бросают мячи в 

корзину. Побеждает тот, кто быстрее попадет 5 раз в корзину, бросая указанным способом. 

Метко в кольцо 

Дети распределяются на команды по числу щитов на площадке и становятся в середине ее на указанное 

место. У первых в руках — мяч. По сигналу они ведут мячи к щиту, останавливаются и бросают их двумя 

руками от груди, ловят мяч и передают его следующему игроку по команде. Выигрывает команда, 

сделавшая больше попаданий. 

 

 

Борьба за мяч 

Делятся на две команды и надевают отличительные знаки. Каждая выбирает капитана. Педагог в центре 

площадки подбрасывает мяч между капитанами, которые стараются отбить мяч своим игрокам. Игроки 

команды, овладевшей мячом, передают его друг другу, а игроки противоположной команды стараются 

перехватить. Команда, сделавшая 5 передач, получает очко. Выигрывает команда, набравшая больше 

очков. 

Мяч — капитану 

Делятся на 2 команды. В каждой выбирается капитан, который становится в кружок, нарисованный в 

конце чужой площадки. Дети бросают ему мяч, а противники стараются перехватить его и передать 

своему капитану. 

Кого назвали, тот ловит мяч 

Дети ходят или бегают по площадке. Педагог держит в руках мяч. Он называет имя одного из детей и 

бросает мяч вверх. Названный должен поймать его и снова бросить вверх, называя имя кого-нибудь из 

детей. Бросать мяч надо не слишком высоко и в направлении ребенка, имя которого называют. 

У кого меньше мячей 

Дети образуют две равные команды. Каждая из них берет по нескольку мячей и располагается на своей 

половине (площадка разделена сеткой на уровне 130—150 см). Дети обеих команд после сигнала 



 
 

воспитателя стараются перебросить свои мячи на площадку противника. Выигрывает команда, на пло-

щадке которой после второго свистка находится меньше мячей. 

 

 

Мяч в воздухе 

Играющие образуют круг и становятся на расстоянии вытянутых в стороны рук, водящий находится в 

центре. Стоящие в кругу начинают перебрасывать друг другу мяч, не давая возможности водящему 

коснуться его. Водящий, бегая в середине круга, стремится дотронуться до мяча, когда тот находится в 

воздухе, на земле или в руках у кого-либо из играющих. Если ему это удается, он меняется местами с 

игроком, который последним держал мяч в руках. 

Передал — садись 

Дети образуют несколько команд, каждая выбирает капитана. Команды строятся в колонны за линией 

старта. Капитан каждой команды с мячом в руках становится напротив своей команды на расстоянии 

2—3 м.  По сигналу капитан передает мяч первому игроку колонны, который ловит его, передает 

обратно капитану и приседает. Капитан таким же образом передает мяч второму, затем третьему и 

всем остальным игрокам. Каждый после передачи мяча капитану приседает. Когда мяч передан 

капитану последним игроком, он поднимает мяч вверх над головой и вся команда быстро встает. 

Выигрывает команда, раньше выполнившая задание. Если игрок не поймал мяч, то он обязан за ним 

сбегать, вернуться на место и передать мяч капитану. 

Перестрелка 

Середину площади делят линией пополам. В 15—20 шагах от центра с двух сторон чертят еще по одной 

линии (плен). 

Играющие разбиваются на две команды, свободно размещающиеся каждая на своем поле. 

Руководитель, стоя в середине площадки, перебрасывает мяч. Первой вступает в игру та команда, на 

стороне которой он упадет. Начинается перестрелка. Каждая команда стремится задеть мячом игроков 

другой команды. Те, кого коснулись, идут за линию плена (на сторону противника). 

Играющие не имеют права переходить за среднюю линию на поле противника. Игрок не считается 

задетым, если он поймал мяч на лету, а также если мяч попадет на него, отскочив от земли. Бегать с 

мячом и задерживать его в руках не разрешается. При нарушении правил мяч передается другой 

команде. Пленных можно выручать. Для этого надо перебросить мяч пленному так, чтобы он поймал 

его не переходя линию плена. Тот, кому это удается, считается освобожденным и возвращается на 

место. 

«Стой!» 

Дети становятся в круг, водящий с мячом — в центре. Он подбрасывает мяч вверх и называет имя 

одного из игроков. Ребенок, чье имя прозвучало, бежит за мячом (остальные игроки разбегаются в 

стороны) и как только берет его в руки, дает команду: «Стой!». Все играющие останавливаются и 

замирают. Игрок старается попасть мячом в кого-нибудь из них. Тот, в кого попали, становится 

водящим, игра продолжается. 

Гонка мячей по кругу 

Дети становятся в круг на расстоянии вытянутой руки друг от друга. У игроков, оказавшихся напротив 

друг друга, мячи разного цвета или размера. После сигнала все начинают передавать мячи друг другу (в 

одном направлении), стараясь догнать другой мяч. 

«Охотники» и «звери» 



 
 

У двоих детей («охотников») в руках мячи. Все остальные игроки — «звери». Одна половина площадки 

— лес, другая — поле. «Охотники» стоят в центре. «Звери» свободно бродят по лесу. По сигналу 

педагога: «Охотники!», все бегут из леса в поле. «Охотники» стараются поймать «зверей» — попасть 

мячом. Тот, кого коснулся мяч, должен лечь на том месте, где его задели. 

Мяч — противнику 

Две группы детей располагаются в противоположных концах площадки. Между ними отмечается зона 

шириной 5—10 шагов, в центре которой — мяч. У каждого ребенка по небольшому мячу. По сигналу 

воспитателя игроки обеих групп поочередно гонят мяч из зоны в сторону противника своими мячиками. 

Выигрывает группа, которая быстрее справится с заданием. 

Успей поймать мяч 

Играющие становятся в 3—4 колонны у черты. Перед каждой на расстоянии 2—2,5 м с мячом в руках 

встает водящий. По сигналу он бросает мяч игроку, стоящему первым, ловит его, возвращает водящему 

и бежит в конец колонны. Второй игрок подходит к черте и тоже ловит мяч и т. д. Игра продолжается до 

тех пор, пока первый игрок не займет снова место во главе колонны. Побеждает команда, быстрее 

закончившая игру. 

Круговая лапта 

Дети образуют две равные команды. Игроки первой выходят на середину площадки, второй, 

разделившись поровну, встают по ее противоположным краям. Они перебрасывают мяч через 

площадку, стараясь коснуться им игроков, стоящих в центре (мяч можно ловить). Тот, в кого он попал, 

выходит из игры, поймавший остается на площадке. Когда всех игроков «выбивают», команды 

меняются местами. Побеждает команда, сумевшая быстрее выполнить задание. 

Ведение мяча парами 

Дети делятся по двое, у каждого игрока — мяч. Один ребенок свободно передвигается по площадке, 

другой — водящий. Его цель — не роняя мяч, коснуться рукой товарища по игре. Когда ему это удается, 

игроки меняются местами. 

После того как водящий коснулся товарища, он должен продвинуться на 5—6 шагов вперед, и только 

тогда другой игрок может начать его ловить. 

 

Мяч — ловцу 

На площадке чертят три круга, один в другом диаметром соответственно 1, 2, 5 м. 

В первый круг становится водящий (ловец), второй свободен, в третий входят защитники (4—6 человек). 

Остальные дети — игроки поля. Они ведут мяч, стараясь передать его ловцу. Защитники стараются им 

помешать. Если ловец поймает мяч, игроки меняются ролями: передавший мяч игрок становится лов-

цом, ловец — защитником, один из них переходит к игрокам поля.Мяч с четырех сторон 

Играющие, разделившись на 4 равные по количеству игроков команды, располагаются шеренгами за 

очерченными сторонами квадрата. В середине его обозначается круг диаметром 2—3 м. В каждой 

команде выбирается по одному игроку — водящему. Они получают по баскетбольному мячу и становят-

ся в круг напротив своих команд. 

По сигналу руководителя каждый водящий бросает мяч игроку своей команды, находящемуся справа в 

шеренге. Он ловит мяч и перебрасывает следующему игроку и т. д. Когда мяч получит игрок, стоящий в 

шеренге крайним слева, он бежит с ним в круг на место прежнего водящего, заменяя его 

(одновременно с этим все игроки в шеренге переходят на одно место влево, прежний же водящий 

встает крайним справа в шеренге). Новый водящий перебрасывает мяч таким же порядком. В круг 



 
 

входят последовательно все игроки, становясь поочередно водящими. Когда первый водящий окажется 

в кругу вторично, его команда заканчивает игру. Выигрывает команда, первой закончившая игру. 

Правила 

1. Водящему выходить из круга можно только после того, как мяч будет брошен игроку, стоящему 

крайним слева в шеренге. 

2. Этот игрок выбегает из-за черты в круг только после того, как поймает мяч. 

3. При перебрасывании и ловле мяча запрещается водящим выходить из круга, а игрокам в шеренгах 

— переступать черту. 

4. Если мяч не будет пойман кем-нибудь из игроков, стоящих в шеренге, или водящим, его 

перебрасывают повторно. 

5. Первый водящий, возвратившись с мячом на свое место в круг, вторично поднимает мяч над 

головой. 

Защита укрепления 

Играющие становятся за очерченный круг. В центре круга — «укрепление» (3 связанных веревкой 

гимнастические палки, составленные треногой). На укреплении лежит мяч. Водящий стоит близ 

укрепления и охраняет его от попаданий мячом, которым играющие перебрасываются. Игрок, сбивший 

с укрепления мяч, становится водящим, а бывший защитник выходит за линию круга и играет наравне с 

остальными. 

Правила 

Переступать начерченный круг во время игры запрещается. 

 

Тренога, сдвинутая от удара мяча, становится на пре 

жнее место. 

Не давай мяч водящему 

Один из играющих — водящий. В начале игры он находится на середине площадки. Остальные игроки 

размещаются на площадке в произвольном порядке и, бегая, перебрасывают один другому 

баскетбольный мяч. Водящий старается завладеть мячом. С того места, где ему удалось его поймать, он 

бросает мяч в любого игрока. В случае попадания игрок становится водящим, а прежний участвует в 

игре наравне со всеми. Игроки, бывшие меньшее число раз в роли водящего, побеждают. 

Правила 

1. Игрок, в которого водящий попал мячом, поднимает руку 

и громко произносит: «Я — водящий!». 

2. Любой игрок имеет право поднять или поймать мяч, от 

скочивший от игрока, который стал водящим, и продолжать игру. 

 

БАДМИНТОН 

Подбей волан 

Игра проводится с подгруппой в 5—6 детей. Они встают в круг на расстоянии вытянутых в стороны рук. 

Один ребенок подбивает волан ракеткой, стараясь ударить как можно большее число раз и не дать ему 

упасть на землю (пол). Если ребенок чувствует, что волан может упасть, он должен быстро его поймать. 



 
 

После этого он передает ракетку и волан другому. Победителем становится тот, кто большее число раз 

подбил волан. 

Отрази волан 

Дети располагаются в 1—2 круга лицом друг другу на расстоянии вытянутых в стороны рук. У каждого — 

ракетка. Выбирается водящий. Он встает с внешней стороны круга и поочередно бросает волан кому-

нибудь из играющих. Тот отбивает его. Если ребенок промахивается и волан падает внутрь круга, он 

становится водящим. 

Загони волан в круг 

На площадке чертятся три круга (один в другом) на расстоянии 50 см друг от друга. Дети встают по 5—6 

человек в колонну по одному и поочередно направляют волан ракеткой в круг. Попавшие оцениваются: 

маленький круг — 5, средний — 3, большой — 1 очко. Побеждает команда, у которой больше очков. 

3ащитись от волана ракеткой 

Две команды. Одна располагается на площадке с ракетками в руках, вторая — за ее пределами со всех 

сторон. Ребенок из команды водящих бросает волан в игроков на площадке. Тот, в кого хотят попасть, 

увертывается, убегает в противоположную сторону или отбивает волан ракеткой. Волан по кругу 

Подгруппа детей строится в круг на расстоянии 2—3 м друг от друга. Водящий ударом ракетки снизу 

направляет волан стоящему слева от него, тот, не ловя, таким же ударом ракетки посылает волан 

другому и т. д. Если волан летит плохо — можно принять рукой (поймать), потом переправить его тем 

же ударом. Если волан упал, игру продолжает тот, кому он был послан. 

*Круговая лапта с воланом 

На площадке — два круга диаметром 10—12 м, второй — 6—8 м. Две команды. Одна становится в 

большой, другая — за большим кругом, у самой границы, расстояние между детьми 1,5—2 м, через 

одного у ребят волан и ракетка. По сигналу играющие второй команды стараются ударом ракетки 

загнать волан в малый круг. Если удалось — приносит команде 3 очка, если попал в большой — 1. Дети 

первой команды стараются отбить волан. Если он отбивается, вторая команда не получает ничего. 

Ребенок бросает волан, подбирает его и передает товарищу. После 3 мин игры команды меняются 

ролями. Победитель — команда, набравшая максимальное количество очков. 

Перебей волан через площадку 

На участке чертят две линии на расстоянии 6—10 м. У первой линии на расстоянии вытянутых рук 

располагаются 2команды. У детей первой из команд в руках — воланы и ракетка. Они перебрасывают 

воланы ракеткой так, чтобы они перелетели две черты, и передают ракетку другой команде. Побеждает 

команда, перебросившая большее количество воланов через две линии. 

 

Попади в кольцо или щит 

На расстоянии 5—7 м от баскетбольного щита 5—6 детей встают полукругом. Ударом ракетки по волану 

снизу каждый старается попасть в кольцо или щит. Попадание в щит — 1 очко, в кольцо — 2. 

Волан через сетку 

На середине площадки натягивается сетка. Две команды по 3—5 человек встают по обеим сторонам 

сетки. Вначале первая команда подает волан (3—5 раз), вторая, защищаясь, отражает его на 

противоположную сторону через сетку. Очко не получает та команда, на чьей стороне упадет волан. 

Затем меняются ролями. Выигрывает команда, на чьей стороне упало меньше воланов. 

Попади воланом 



 
 

Дети распределяются на 2—4 команды и становятся в круг на расстоянии вытянутых рук. С силой 

подбросив волан вверх, водящий называет имя игрока. Если игрок, имя которого назвали, сумеет в 

воздухе поймать волан, он, в свою очередь, имеет право назвать имя любого игрока команды и, 

подбросив волан, убегает со всеми по площадке, за границы выбегать нельзя. 

Если игрок не сумел поймать волан в воздухе, он поднимает его с пола и кричит: «Стой!». По этому 

сигналу все игроки останавливаются на том месте, где их застигла команда. Водящий делает два шага 

вперед и в сторону любого игрока, которого ему хочется задеть, и бросает в него волан. Если он задел 

участника — игрок становится водящим. 

Опусти ракетку 

Группа делится на две подгруппы, которые располагаются по обеим сторонам зала на стульях. У 

каждого играющего — бадминтонная ракетка с малым мячом (можно сделать мяч больших размеров из 

поролона). Положив его на ракетку, нужно опустить ее почти до пола, не роняя мяч на пол. Затем он 

берется свободной рукой, ракетка без мяча поднимается вверх. 

Игра -эстафета 

Играющие делятся на две команды, строятся в колонну по одному у черты, на расстоянии 3—4 м от 

которой лежит обруч. 

1) В обруче находится капитан команды с воланом в руке. 

По сигналу он бросает волан первому игроку колонны, который 

ловит его и бросает обратно капитану, а сам становится сзади. 

2) Играющий должен попасть воланом внутрь обруча. Если 

попал с первого раза, то бежит за воланом и передает его 

следующему. Дается 3 попытки. 

*3) Подбивая волан ракеткой снизу, обойти обруч и передать ракетку с воланом другому. Если волан 

падает, то ребенок поднимает его и начинает дальнейшее продвижение с этого места. 

4) Ударить ракеткой по волану так, чтобы он попал внутрь 

обруча (выполняется с 5 попыток). 

5) То же, но кто-либо из детей держит обруч в руках и, 

не сходя с места, старается так повернуть его, чтобы волан 

попал в него. 

Передай волан ударом ракетки 

Группа делится на две команды, которые разбиваются на два звена. Игроки размещаются в 1,5—2 м 

друг от друга в колонны по одному. У каждого — ракетка. У водящего еще и волан (поролоновый мяч). 

Ударом снизу ракеткой водящий направляет волан так, чтобы игрок по другую сторону черты сумел 

ударом снизу вверх отправить его обратно. Победа присуждается команде, правильно выполнившей 

задание. 

Не роняй 

Играющие строятся в две колонны. У водящих обруч и волан. По сигналу воспитателя водящие ставят 

волан на пол колпаком вверх и, зацепив его снизу обручем, ведут до стула (булавы, кубика), удаленного 

на расстояние 5—8 м от команды, огибают и, возвратившись, передают обруч и волан (не поднимая с 

пола) следующим, а сами встают сзади строя. Если волан падает на бок, ребенок поправляет его и 

продолжает движение. Побеждает команда, быстрее преодолевшая расстояние. 

Удержи волан 



 
 

Дети строятся в два круга на расстоянии вытянутых в стороны рук. Команды удалены друг от друга на 

3—4 м. Ребенок ставит на голову волан колпаком вверх (можно с помощью товарищей). По сигналу 

педагога он делает два шага назад и идет позади круга. Обойдя его, водящий становится на место и 

передает волан следующему. Не разрешается поддерживать волан руками, если же он упадет, ребенок 

кладет его на голову без посторонней помощи. Побеждает команда, которая быстро выполнила 

задание. 

 

Перебрось из руки в руку 

Две команды строятся в колонну по одному. У водящих волан. Перед каждой командой на расстоянии 

6—8 м какой-либо предмет. Нужно, перебрасывая волан из левой руки в правую, дойти до кубика, 

обойти его и вернуться на место, передав волан очередному играющему. При его потере игра 

продолжается с этого же места. Побеждает команда, быстрее закончившая игру. 

 

Передвинь флажок 

Игра с подгруппами по 5—6 детей. Каждая строится в колонну по одному. На расстоянии 1 м проводится 

черта. Первые бросают волан, и на месте падения ставится флажок. Следующие также бросают волан, и 

опять на месте падения ставится флажок (можно другого цвета). Побеждает та подгруппа, у которой 

флажок будет находиться дольше. В подгруппах должно быть одинаковое количество девочек и 

мальчиков. 

Попади в песочницу 

Игра — на участке. Подгруппа детей встает вокруг песочницы на расстоянии 1,5—2 м, перед ними 

чертится круг. По сигналу дети бросают воланы, затем берут их и бросают снова (2—3 раза). Побеждает 

тот, кто сделал большее число попаданий в песочницу. При повторном проведении игры расстояние до 

песочницы увеличивается. 

Волан навстречу 

Дети стоят в две шеренги на расстоянии вытянутых в стороны рук. Шеренги друг от друга на расстоянии 

2—3 м. У всех по одному волану. По сигналу воспитателя дети перебрасывают воланы стоящим 

напротив. Побеждает шеренга, допустившая меньше ошибок: воланы  не падали. 

Забрось волан 

5—6 детей встают в колонну по одному перед баскетбольным кольцом (высота 2—2,5 м). Первый 

ребенок подходит к нему и бросает волан снизу вверх, стараясь точно попасть в кольцо. Затем 

поднимает волан и садится на место или встает последним в колонну. Так же бросают остальные в 

колонне. Следующий бросок дети делают, замахиваясь рукой сверху, из-за головы. При этом они встают 

не под кольцом, а на небольшом расстоянии. Побеждает команда, у которой окажется больше 

попаданий в кольцо воланом 
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