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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 4 класса составлена в соответствии с Положением 

о рабочей программе педагога  МАОУ СОШ №5 г., на основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего, утверждѐнного приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.№373; 

- Примерной образовательной программы  по учебному  курсу «Физическая культура»; 

- Авторской программы по физической культуре под редакцией В.И. Ляха (физическая культура - автор В.И. Лях,  

А.А.Зданевич), 

- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №5 ; 

- Учебного плана МАОУ СОШ №5 на 2015-2016 учебный год; 

- Годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

ждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189) 

           Также программа составлена с учѐтом рекомендаций, которые даны в индивидуальной программе реабилитации в 

разделе «Психолого-педагогическое сопровождение». 

Цель: 
• формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни; 

• развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

 

Задачи: 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, метании; 

• обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика, а также подвижным 

играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 
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• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физминутка-

ми и подвижными играми; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития 

и физической подготовленности. 

 

Общая характеристика 

 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

• на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 

возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, малокомплектные и сельские школы); 

• на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, обеспе-

чивающего развитие познавательной и предметной активности учащихся; 

• на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирую-

щих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практи-

ческие навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

• на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное формирова-

ние мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловлен-

ности изучаемых явлений и процессов; 

• на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в 

режиме дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физ-

культурной деятельности» (операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познава-

тельной активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психо-

лого-педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физически-

ми упражнениями, способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленно-

стью учащихся. 
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Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всесторон-

нюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно 

важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразви-

вающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. Согласно  учебному плану на занятие физиче-

ской культурой в 4 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год, из них  на внутрипредметный модуль «Игры наро-

дов мира» - 20 часов.      Формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

     Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися 

основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных 

качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результат образовательного процесса и активно проявляют-

ся в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения еѐ цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих 

целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успеш-

ных граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 

В процессе освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические 

учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

     Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы 

физкультурной деятельности» (операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компо-

нент). 

      Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития по-
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знавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке 

(психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельно-

сти). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физиче-

скими упражнениями, способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготов-

ленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всесторон-

нюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно 

важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а так же общеразви-

вающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях 

и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов.  

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учѐтом требовании еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудо-

вания, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе еѐ выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 
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• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, использование их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств 

физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика еѐ роли и значения в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготов-

ки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), развитие основных 

физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибки 

способов их устранения;  

• бережное обращение с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности ; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, осуществление их объективного 

судейства; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбор для них физиче-

ских упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование еѐ напряжѐнности во время заня-

тий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправ-

ление их; 

• подача строевых команд, подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение отли-

чительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, характеристика признаков 

техничного исполнения; 
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• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельной 

гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях. 
Требования к уровню подготовки  

 

№ 

п/п Нормативы; испытания.   

4 класс 

«5» «4» «3» 

1 Бег 30 м (сек.) 

м 5,0 6,5 6,6 

д 5,2 6,5 6,6 

2 Бег 1000 м (мин,сек.) 

м 5.50 6.10 6.50 

д 6.10 6.30 650 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 

м 8.6 9.5 9.9 

д 9.1 10.0 10.4 

 

4 Прыжок в длину с места (см) 

м 180 140 130 

д 170 140 120 

5 

Прыжок в высоту, способом 

«Перешагивания» (см) 

м 90 85 80 

д 80 75 70 

6 Прыжки через скакалку (кол-во м 90 80 70 
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раз/мин.) д 100 90 80 

7 Бег 60 м. (сек.). 

м 12 14 16 

д 8 11 14 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 5 3 1 

9 Метание т/м (м) 

м 21 18 15 

д 18 15 12 

 

10 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз/мин) 

м 28 25 23 

д 33 30 28 

11 Приседания (кол-во раз/мин) 

м 44 42 40 

д 42 40 38 

12 Многоскоки- 8 прыжков м. 

м 15 14 13 

д 14 13 12 

13 

Пистолеты, с опорой на одну 

руку, на правой и левой ноге 

(кол-во раз). 

м 7 5 3 

д 6 4 2 

 

Оценка достижения планируемых результатов. 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигатель-

ные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
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Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошиб-

кам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при 

приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на 

качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам от-

носятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения 

упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повтор-

ных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие гру-

бых ошибок. 

В 3 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами ак-

робатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных 

 

Основное содержание учебного курса 

82 часа (3 ч в неделю) 

Знания о физической культуре  (в процессе урока) 

        История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат рус-

ской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основ-

ных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, измене-
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нию величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Зака-

ливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности (в процессе урока) 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки во 

время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным прави-

лам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на спине, опус-

титься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувы-

рок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, ку-

вырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического козла — с не-

большого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок 

вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами вперед, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 20 часов 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

 

Кроссовая подготовка, мини-футбол 23 час   

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол:  

а) удары по мячу ногой. 

б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

в) тактические действия в защите и нападении 
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г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры 21  часа 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений типа: «Веселые 

задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-

футбол»). 

С элементами баскетбола: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух ша-

гов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-

баскетбол»). 

С элементами волейбола: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача 

мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в дви-

жении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, вы-

соту. 

Тематическое планирование 

 
 Раздел программы Содержание курса Характеристика деятельности учащихся 

Лѐгкая атлетика 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба с изменением длины и частоты ша-

гов. Бег с заданным темпом и скоростью. Бег 

на скорость в заданном коридоре. Встречная 

эстафета. Развитие скоростных способно-

стей. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Бег на скорость (30, 60 м). 

Правильно выполнять основные движения 

при ходьбе и беге; бегать с максимальной 

скоростью (30 м) 

Прыжки в длину по заданным ориентирам. 

Прыжок в длину с разбега. На точность при-

земления. Метать из различных положений 

на дальность и в цель. 
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Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину способом «Согнув ноги». 

Прыжок в длину способом «Согнув ноги». 

Тройной прыжок с места Бросок теннисного 

мяча в цель с расстояния 4 – 5 метра. Бросок 

теннисного мяча на дальность, на точность и 

на заданное расстояние. 

Кроссовая подготовка 

 

 

Равномерный бег (5 – 9 мин). Чередование 

бега и ходьбы (бег -80 м, ходьба – 100 м). 

Бегать в равномерном темпе (до 10 мин); че-

редовать ходьбу с бегом 

Гимнастика Кувырок вперед, назад. Выполнение команд 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смир-

но!»,«Вольно!». Кувырок назад и перекат, 

стойка на лопатках.  Мост (с помощью и са-

мостоятельно).  Ходьба  по скамейке на нос-

ках. ОРУ с гимнастической палкой. Вис заве-

сам, вис на согнутых руках, согнув ноги. 

ОРУ с обручами. На гимнастической стенке 

вис прогнувшись, поднимание ног в висе, 

подтягивание в висе. Лазание по канату в три 

приѐма. Опорный прыжок на горку матов. 

Вскок в упор на коленях, соскок со взмахом 

рук. 

Выполнять строевые команды; выполнять 

акробатические элементы раздельно и в ком-

бинации. Выполнять висы и упоры. Лазать и 

перелезать через препятствия; выполнять 

опорный прыжок. 

Подвижные игры на основе волейбола передача мяча через сетку (передача двумя 

руками сверху, кулаком снизу); передача мя-

ча с собственным подбрасыванием на месте 

после небольших перемещений вправо, впе-

ред, в парах на месте и в движении правым 

(левым) боком. 

Владеть мячом (держать, передавать на рас-

стоянии, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в в «Пионербол». 

Кроссовая подготовка 

 

 

Равномерный бег (5 – 9 мин). Чередование 

бега и ходьбы (бег -80 м, ходьба – 100 м). 

Бегать в равномерном темпе (до 10 мин); че-

редовать ходьбу с бегом 

Лѐгкая атлетика 

 

 

Ходьба с изменением длины и частоты ша-

гов. Бег с заданным темпом и скоростью. Бег 

на скорость в заданном коридоре. Встречная 

Правильно выполнять основные движения 

при ходьбе и беге; бегать с максимальной 

скоростью (30 м) 
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эстафета. Развитие скоростных способно-

стей. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Бег на скорость (30, 60 м). 

Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину способом «Согнув ноги». 

Прыжок в длину способом «Согнув ноги». 

Тройной прыжок с места Бросок теннисного 

мяча в цель с расстояния 4 – 5 метра. Бросок 

теннисного мяча на дальность, на точность и 

на заданное расстояние. 

Прыжки в длину по заданным ориентирам. 

Прыжок в длину с разбега. На точность при-

земления. Метать из различных положений 

на дальность и в цель. 

 

 

Описание материально - технического обеспечения 

Учебно – методический комплект 

Программа «Физическая культура» автор В.И. Лях,  А.А.Зданевич, М:, Просвещение 2011 

Методические пособия 

Рабочие программы по физической культуре 1-4 классы. В.И. Лях,  А.А.Зданевич В.И. Издательство «Учитель». Волго-

град, 2011 г. 

Спортивный инвентарь 

Маты.  

Мячи баскетбольные, мячи волейбольные, футбольный мяч, мячи для метания. 

«Шведская стенка» с перекладинами. 

Гимнастические палки. 

 

Обручи, скакалки. 

Оборудование летней спортивной площадки (беговые дорожки, турник, баскетбольная площадка,  дорожка «лабиринт» 

ит.д.). 

Технические средства обучения. 

Компьютер. 

Экранно – звуковые пособия. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по физической культуре. 
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Календарно– тематическое планирование по физической культуре в 4 классе 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Характеристика деятельности 

учащихся и учителя 

 

Планируемые резуль-

таты 

Вид кон-

троля 

 

Дата 

План Факт 

Лѐгкая атлетика (11 ч) 

Ходьба и бег (5 ч) 

1/1 Ходьба с изменением 

длины и частоты ша-

гов.  

1 Ходьба с изменением длины и частоты ша-

гов. Бег с заданным темпом и скоростью. 

Бег на скорость в заданном коридоре. Игра 

«Смена сторон». Встречная эстафета. Разви-

тие скоростных способностей. Комплексы 

упражнений на развитие физических ка-

честв. Инструктаж по технике безопасности. 

Правильно выполнять 

основные движения при 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью 

(30 м) 

Текущий 

 

 

2.09  

2/2 Ходьба с изменением 

длины и частоты ша-

гов. 

1 Ходьба с изменением длины и частоты ша-

гов. Бег с заданным темпом и скоростью. 

Бег на скорость в заданном коридоре. Игра 

«Смена сторон». Встречная эстафета. Разви-

тие скоростных способностей. Комплексы 

упражнений на развитие физических ка-

честв. 

Правильно выполнять 

основные движения при 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью 

(60 м) 

Текущий 3.09  

3/3 Бег на скорость 30 

метров 

1 Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эста-

фета. Игра «Кот и мыши». Развитие скоро-

стных способностей. Комплексы упражне-

ний на развитие физических качеств. 

Правильно выполнять 

основные движения при 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью 

(60 м) 

Текущий 7.09  

4/4 Бег на скорость 60 

метров 

1 
Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эста-

фета. Игра «Кот и мыши». Развитие скоро-

стных способностей. Комплексы упражне-

ний на развитие физических качеств. 

Правильно выполнять 

основные движения при 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью 

(60 м) 

Текущий  9.09  

5/5 Бег на результат  

(30 м, 60 м). 

1 Бег на результат (30. 60 м). Круговая эста-

фета. Игра «Невод». Развитие скоростных 

способностей. 

Правильно выполнять 

основные движения при 

ходьбе и беге; бегать с 

30 м:  

М: 5,0-5,5-

6,0 с; 

14.09 
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максимальной скоростью 

(60 м) 

Д: 5,2-5,7-

6,0 с; 

60 м: 

М:10.0 с; 

Д:10,5 с. 

Прыжки (3 ч) 

1/6 Прыжок в длину с 

разбега. 

1 Прыжки в длину по заданным ориентирам. 

Прыжок в длину с разбега. На точность при-

земления. Игра «Зайцы в огороде». Развитие 

скоростно-силовых способностей.  Ком-

плексы упражнений на развитие скоростно-

силовых качеств. 

Правильно выполнять 

движения в прыжках; 

правильно приземляться. 

Текущий  16.09  

2/7 Прыжок в длину спо-

собом «Согнув ноги». 

1 Прыжок в длину способом «Согнув ноги». 

Тройной прыжок с места. Игра «Волк во 

рву». Развитие скоростно – силовых ка-

честв. 

Правильно выполнять 

движения в прыжках; 

правильно приземляться. 

Текущий  18.09  

3/8 Прыжок в длину спо-

собом «Согнув ноги». 

Тройной прыжок с 

места 

1 Прыжок в длину способом «Согнув ноги». 

Тройной прыжок с места. Игра «Шишки, 

желуди. Орехи». Развитие скоростно – си-

ловых качеств. 

Правильно выполнять 

движения в прыжках; 

правильно приземляться. 

Текущий  21.09  

Метание (3 ч) 

1/9 Бросок теннисного 

мяча на дальность, на 

точность и на задан-

ное расстояние. 

1 Бросок теннисного мяча на дальность, на 

точность и на заданное расстояние. Бросок в 

цель с расстояния 4-5 м. Игра «Невод». Раз-

витие скоростно-силовых качеств. 

Метать из различных по-

ложений на дальность и 

в цель. 

Текущий 23.09  

2/10 Бросок набивного мя-

ча 

1 Бросок теннисного мяча на дальность, на 

точность и на заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча. Игра «Третий лишний». 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Метать из различных по-

ложений на дальность и 

в цель. 

Текущий  25.09  

3/11 Бросок теннисного 

мяча в цель с расстоя-

ния 4 – 5 метра 

1 Бросок теннисного мяча на дальность, на 

точность и на заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча. Игра «Охотники и утки». 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Метать из различных по-

ложений на дальность и 

в цель.  

Метание в 

цель (из 

пяти по-

пыток – 

три попа-

дания) 

28.09  

Кроссовая подготовка (14 ч) 
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Бег по пересечённой местности (14 ч) 

1/12 Равномерный бег (5 

мин). Чередование 

бега и ходьбы (бег -80 

м, ходьба – 100 м). 

1 Равномерный бег (5 мин). Чередование бега 

и ходьбы (бег -80 м, ходьба – 100 м). Игра 

«Салки на марше». Развитие выносливости. 

Комплексы упражнений на развитие вынос-

ливости. 

Бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чере-

довать ходьбу с бегом. 

Текущий 2.10  

2/13 Равномерный бег 

 (6 мин).  

1 Равномерный бег (6 мин). Чередование бега 

и ходьбы (бег -90 м, ходьба – 90 м). Игра 

«Заяц без логова». Развитие выносливости. 

 

Бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чере-

довать ходьбу с бегом. 

Текущий  5.10  

3/14 Чередование бега и 

ходьбы (бег -90 м, 

ходьба – 90 м). 

1 Равномерный бег (6 мин). Чередование бега 

и ходьбы (бег -90 м, ходьба – 90 м). Игра 

«Заяц без логова». Развитие выносливости. 

 

Бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чере-

довать ходьбу с бегом. 

Текущий  9.10  

4/15 Равномерный бег  

(7 мин).  

1 Равномерный бег (7 мин). Чередование бега 

и ходьбы (бег -90 м, ходьба – 90 м). Игра 

«День и ночь». Развитие выносливости.  

Бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чере-

довать ходьбу с бегом. 

Текущий  12.10  

5/16 Чередование бега и 

ходьбы (бег -90 м, 

ходьба – 90 м). 

1 Равномерный бег (7 мин). Чередование бега 

и ходьбы (бег -90 м, ходьба – 90 м). Игра 

«День и ночь». Развитие выносливости. 

 

Бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чере-

довать ходьбу с бегом. 

Текущий 

 

 

16.10  

6/17 Равномерный бег  

(8 мин).  

1 Равномерный бег (8 мин). Чередование бега 

и ходьбы (бег -90 м, ходьба – 90 м). Игра 

«Караси и щуки». Развитие выносливости.  

Бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чере-

довать ходьбу с бегом. 

Текущий  19.10  

7/18 Чередование бега и 

ходьбы (бег -90 м, 

ходьба – 90 м). 

1 
Равномерный бег (8 мин). Чередование бега 

и ходьбы (бег -90 м, ходьба – 90 м). Игра 

«Караси и щуки». Развитие выносливости.  

Бегать в 

 равномерном темпе (до 

10 мин); чередовать 

ходьбу с бегом. 

Текущий 21.10  

8/19 Равномерный бег 

 (8 мин). 

1 Равномерный бег (9 мин). Чередование бега 

и ходьбы (бег -100 м, ходьба – 80 м). Игра 

«На буксире». Развитие выносливости.  

Бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чере-

довать ходьбу с бегом.  

Текущий  23.10  

9/20 Чередование бега и 

ходьбы (бег -100 м, 

ходьба – 80 м). 

1 Равномерный бег (9 мин). Чередование бега 

и ходьбы (бег -100 м, ходьба – 80 м). Игра 

«На буксире». Развитие выносливости. 

 

Бегать в 

 равномерном темпе (до 

10 мин); чередовать 

ходьбу с бегом. 

Текущий 26.10  

10/21 Челночный бег на ре- 1 Равномерный бег (8 мин). Чередование бега Бегать в равномерном Контроль- 30.10  
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зультат. и ходьбы (бег -100 м, ходьба – 80 м). Игра 

«Охотники и зайцы». Развитие выносливо-

сти.  

темпе (до 10 мин); чере-

довать ходьбу с бегом. 

ный 

11/22 

(2 

четв.) 

Чередование бега и 

ходьбы (бег -100 м, 

ходьба – 80 м). 

1 Равномерный бег (8 мин). Чередование бега 

и ходьбы (бег -100 м, ходьба – 80 м). Игра 

«Охотники и зайцы». Развитие выносливо-

сти. 

Бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чере-

довать ходьбу с бегом.  

 

Текущий 

9.11  

12/23 Равномерный бег 

 (9 мин). 

1 Равномерный бег (9 мин). Чередование бега 

и ходьбы (бег -100 м, ходьба – 80 м). Игра 

«Паровозики». Развитие выносливости.  

Бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чере-

довать ходьбу с бегом.  

Текущий  10.11  

13/24 Чередование бега и 

ходьбы (бег -100 м, 

ходьба – 80 м). 

1 Равномерный бег (9 мин). Чередование бега 

и ходьбы (бег -100 м, ходьба – 80 м). Игра 

«Наступление». Развитие выносливости.  

Бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чере-

довать ходьбу с бегом. 

 

Текущий  

13.11  

14/25 Челночный бег. 1 Челночный бег. Игра «Наступление» Бегать   челночным бе-

гом . 

Без учета 

времени 

15.11  

Гимнастика (18 ч) 

 Акробатика. Строевые упражнения. Упражнения в равновесии (6 ч) 

1/26 Кувырок вперед, на-

зад. Выполнение ко-

манд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смир-

но!»,«Вольно!». 

1 ОРУ. Кувырок вперед, назад. Выполнение 

команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смир-

но!», «Вольно!». Ходьба по бревну больши-

ми шагами и выпадами. Инструктаж по ТБ. 

Выполнять строевые ко-

манды; выполнять акро-

батические элементы 

раздельно и в комбина-

ции. 

Текущий  18.11  

2/27 Кувырок вперед, на-

зад. Кувырок назад и 

перекат, стойка на ло-

патках.   

1 ОРУ. Кувырок вперед, назад. Кувырок назад 

и перекат, стойка на лопатках.  Выполнение 

команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смир-

но!», «Вольно!». Развитие координацион-

ных способностей. Игра «Что изменилось?»  

Выполнять строевые ко-

манды; выполнять акро-

батические элементы 

раздельно и в комбина-

ции. 

Текущий  19.11  

3/28 Кувырок назад и пе-

рекат, стойка на ло-

патках.   

1 ОРУ. Кувырок вперед, назад. Кувырок назад 

и перекат, стойка на лопатках.  Выполнение 

команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смир-

но!», «Вольно!». Развитие координацион-

ных способностей. Игра «Что изменилось?» 

Выполнять строевые ко-

манды; выполнять акро-

батические элементы 

раздельно и в комбина-

ции. 

Текущий    

4/29 Мост (с помощью и 

самостоятельно).   

1 ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно).  

Кувырок назад и перекат, стойка на лопат-

ках.  Выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!» Ходьба 

Выполнять строевые ко-

манды; выполнять акро-

батические элементы 

раздельно и в комбина-

Текущий    
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по бревну на носках. Развитие координаци-

онных способностей. Игра «Точный пово-

рот»  

ции. 

5/30 Мост (с помощью и 

самостоятельно).  Ку-

вырок назад и пере-

кат, стойка на лопат-

ках.   

1 ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно).  

Кувырок назад и перекат, стойка на лопат-

ках.  Выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!» Ходьба 

по бревну на носках. Развитие координаци-

онных способностей. Игра «Точный пово-

рот»  

Выполнять строевые ко-

манды; выполнять акро-

батические элементы 

раздельно и в комбина-

ции. 

Текущий    

6/31 Ходьба  по скамейке 

на носках. 

1 ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). 

Кувырок назад и перекат, стойка на лопат-

ках.  Выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба  

по бревну и на носках. Развитие координа-

ционных способностей. Игра «Быстро по 

местам».  

Выполнять строевые ко-

манды; выполнять акро-

батические элементы 

раздельно и в комбина-

ции. 

Выполнить 

комбина-

цию из ра-

зученных 

элементов 

  

Висы (6 ч) 

1/32 ОРУ с гимнастиче-

ской палкой. Вис за-

весом, вис на согну-

тых руках, согнув но-

ги. 

1 ОРУ с гимнастической палкой. Вис завесом, 

вис на согнутых руках, согнув ноги. Эста-

феты. Игра «Посадка картофеля». Развитие 

силовых качеств. 

Выполнять висы и упо-

ры. 

Текущий   

2/33 Вис завесом, вис на 

согнутых руках, со-

гнув ноги. 

1 ОРУ с гимнастической палкой. Вис завесом, 

вис на согнутых руках, согнув ноги. Эста-

феты. Игра «Посадка картофеля». Развитие 

силовых качеств. 

Выполнять висы и упоры  Текущий    

3/34 ОРУ с обручами. Вис 

прогнувшись на гим-

настическойстенке 

1 ОРУ с обручами. На гимнастической стенке 

вис прогнувшись, поднимание ног в висе, 

подтягивание в  висе. Эстафеты. Игра «Не 

ошибись!». Развитие силовых качеств. 

Выполнять висы и упоры Текущий   

4/35 На гимнастической 

стенке вис прогнув-

шись, поднимание ног 

в висе, подтягивание в 

висе. 

1 
ОРУ с обручами. На гимнастической стенке 

вис прогнувшись, поднимание ног в висе, 

подтягивание в висе. Эстафеты. Игра «Не 

ошибись!». Развитие силовых качеств. 

Выполнять висы и упоры Текущий   
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5/36 ОРУ с обручами. Эс-

тафеты. 

1 ОРУ с обручами. На гимнастической стенке 

вис прогнувшись, поднимание ног в висе, 

подтягивание в висе. Эстафеты. Игра «Не 

ошибись!». Развитие силовых качеств. 

Выполнять строевые ко-

манды; выполнять акро-

батические элементы 

раздельно и в комбина-

ции 

Текущий    

6/37 ОРУ с мячами.   

Эстафеты. 

1 ОРУ с мячами. На гимнастической стенке 

вис прогнувшись, поднимание ног в висе, 

подтягивание в висе. Эстафеты. Игра «Три 

движения». Развитие силовых качеств. 

Выполнять висы и упо-

ры, подтягивание в висе 

Оценка 

техники 

выпол-

нен.висов: 

М: 5-3-1 

Д:12-8-2 

  

 Опорный прыжок, лазание по канату (6 ч) 

1/38 Лазание по канату в 

три приѐма. 

1 ОРУ в движении. Лазание по канату в три 

приѐма. Перелезание через препятствие. Иг-

ра «Прокати быстрее мяч». Развитие скоро-

стно-силовых качеств 

Лазать и перелезать че-

рез препятствия; выпол-

нять опорный прыжок. 

Текущий    

2/39 Лазание, перелезание 

через препятствие 

1 ОРУ в движении. Лазание, перелезание че-

рез препятствие. Игра «Лисы и куры». Раз-

витие скоростно-силовых качеств. 

Лазать и перелезать че-

рез препятствия; выпол-

нять опорный прыжок. 

Текущий    

3/40 Опорный прыжок на 

горку матов. Вскок в 

упор на коленях, со-

скок со взмахом рук. 

1 ОРУ в движении. Опорный прыжок на гор-

ку матов. Вскок в упор на коленях, соскок 

со взмахом рук. Игра «Лисы и куры». Раз-

витие скоростно – силовых качеств. 

Лазать и перелезать че-

рез препятствия; выпол-

нять опорный прыжок. 

Текущий    

4/41 Опорный прыжок на 

горку матов. Вскок в 

упор на коленях, со-

скок со взмахом рук. 

1 ОРУ в движении. Опорный прыжок на гор-

ку матов. Вскок в упор на коленях, соскок 

совзмахом рук. Игра «Веревочка под нога-

ми». Развитие скоростно – силовых качеств. 

Лазать и перелезать че-

рез препятствия; выпол-

нять опорный прыжок. 

Текущий    

5/42 ОРУ. Опорный пры-

жок на горку матов.  

 

1 ОРУ в движении. Опорный прыжок на гор-

ку матов. Вскок в упор на коленях, соскок 

со взмахом рук. Игра «Веревочка под нога-

ми». Развитие скоростно – силовых качеств. 

Лазать и перелезать че-

рез препятствия; выпол-

нять опорный прыжок. 

Оценка 

техники 

лазания  

  

6/43 Лазание по канату 1 ОРУ в движении. Опорный прыжок на гор-

ку матов. Вскок в упор на коленях, соскок 

со взмахом рук. Игра «Веревочка под нога-

ми». Развитие скоростно – силовых качеств. 

Лазать и перелезать че-

рез препятствия; выпол-

нять опорный прыжок. 

Оценка 

техники 

лазания  

  

Подвижные игры на основе баскетбола, волейбола (21 ч) 
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1/44 Ловля и передача мя-

ча двумя руками от 

груди на месте. 

1 ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди на месте. Ведение мяча на месте с 

высоким  отскоком. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных способ-

ностей. 

Владеть мячом (держать, 

передавать на расстоя-

нии, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвиж-

ных игр; играть в мини-

баскетбол. 

Текущий   

2/45 Ведение мяча на мес-

те с высоким  отско-

ком. 

1 ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди на месте. Ведение мяча на месте с 

высоким  отскоком. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных способ-

ностей. ОРУ.  

 

Владеть мячом (держать, 

передавать на расстоя-

нии, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвиж-

ных игр; играть в мини-

баскетбол. 

Текущий   

3/46 Ловля и передача мя-

ча двумя руками от 

груди на месте. 

1 ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди на месте. Ведение мяча на месте с 

высоким  отскоком. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных способ-

ностей. 

Владеть мячом (держать, 

передавать на расстоя-

нии, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвиж-

ных игр; играть в мини-

баскетбол. 

Текущий   

4/47 Ведение мяча на мес-

те со средним отско-

ком.  

1 ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди в движении. Ведение мяча на месте 

со средним отскоком. Игра «Подвижная 

цель». Развитие координационных способ-

ностей. 

Владеть мячом (держать, 

передавать на расстоя-

нии, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвиж-

ных игр; играть в мини-

баскетбол. 

Текущий   

5/48 Ловля и передача мя-

ча двумя руками от 

груди в движении. 

Ведение мяча на мес-

те со средним отско-

ком. 

1 ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди в движении. Ведение мяча на месте 

со средним отскоком. Игра «Подвижная 

цель». Развитие координационных способ-

ностей.  

Владеть мячом (держать, 

передавать на расстоя-

нии, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвиж-

ных игр; играть в мини-

баскетбол. 

Текущий   

6/49 Ловля и передача мя-

ча одной рукой от 

плеча на месте. Веде-

ние мяча правой (ле-

вой) рукой на месте.   

1 ОРУ. Ловля и передача мяча одной рукой от 

плеча на месте. Ведение мяча правой (ле-

вой) рукой на месте.  Эстафеты. Игра «Ов-

ладей мячом». Развитие координационных 

способностей. 

Владеть мячом (держать, 

передавать на расстоя-

нии, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвиж-

ных игр; играть в мини-

баскетбол. 

Текущий   
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7/50 Ведение мяча правой 

(левой) рукой. Эста-

феты. Игры «Мяч 

ловцу», «Салки с мя-

чом». 

1 ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Веде-

ние мяча правой (левой) рукой. Эстафеты. 

Игры «Мяч ловцу», «Салки с мячом». Игра 

в мини-баскетбол. Развитие координацион-

ных способностей. 

Владеть мячом (держать, 

передавать на расстоя-

нии, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвиж-

ных игр; играть в мини-

баскетбол. 

Текущий   

8/51 Ловля и передача мя-

ча через сетку. 

1 ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Веде-

ние мяча правой (левой) рукой. Эстафеты. 

Игры «Мяч ловцу», «Салки с мячом». Игра 

в мини-баскетбол. Развитие координацион-

ных способностей. 

 

Владеть мячом (держать, 

передавать на расстоя-

нии, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвиж-

ных игр; играть в мини-

баскетбол. 

Текущий   

9/52 Ведение мяча правой 

(левой) рукой. 

1 ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Веде-

ние мяча правой (левой) рукой. Эстафеты. 

Игры «Мяч ловцу», «Салки с мячом». Игра 

в мини-баскетбол. Развитие координацион-

ных способностей. 

Владеть мячом (держать, 

передавать на расстоя-

нии, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвиж-

ных игр; играть в мини-

баскетбол. 

Текущий   

10/53 Игра в мини-

баскетбол. 

1 ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Веде-

ние мяча правой (левой) рукой. Эстафеты. 

Игры «Мяч ловцу», «Салки с мячом». Игра 

в мини-баскетбол. Развитие координацион-

ных способностей. 

Владеть мячом (держать, 

передавать на расстоя-

нии, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвиж-

ных игр; играть в мини-

баскетбол. 

Текущий   

11/54 Ловля и передача мя-

ча в кругу. Ведение 

мяча правой (левой) 

рукой. 

1 ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Веде-

ние мяча правой (левой) рукой. Эстафеты. 

Игры «Мяч ловцу», «Салки с мячом». Игра 

в мини-баскетбол. Развитие координацион-

ных способностей. 

 

Владеть мячом (держать, 

передавать на расстоя-

нии, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвиж-

ных игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущий   

12/55 Эстафеты. Игра «По-

пади в цель». Игра в 

мини -баскетбол. 

1 ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Броски 

мяча в кольцо двумя руками от груди. Эста-

феты. Игра «Попади в цель». Игра в мини - 

баскетбол. Развитие координационных спо-

собностей. 

Владеть мячом (держать, 

передавать на расстоя-

нии, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвиж-

ных игр; играть в мини-

баскетбол. 

Текущий   
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13/56 Ловля и передача мя-

ча в кругу. 

1 ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Броски 

мяча в кольцо двумя руками от груди. Эста-

феты. Игра «Снайперы». Игра в мини - бас-

кетбол. Развитие координационных способ-

ностей. 

Владеть мячом (держать, 

передавать на расстоя-

нии, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвиж-

ных игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущий   

14/57 Броски мяча в кольцо 

двумя руками от гру-

ди. 

1 ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. 

Броски мяча в кольцо двумя руками от гру-

ди. Эстафеты с мячами. Тактические дейст-

вия в защите и нападении. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных спо-

собностей. 

Владеть мячом (держать, 

передавать на расстоя-

нии, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвиж-

ных игр; играть в мини-

баскетбол. 

Текущий   

15/58 Ловля и передача мя-

ча в квадрате. Броски 

мяча в кольцо двумя 

руками от груди.Игра  

Пионербол 

1 ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. 

Броски мяча в кольцо двумя руками от гру-

ди. Эстафеты с мячами. Тактические дейст-

вия в защите и нападении. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных спо-

собностей. 

Владеть мячом (держать, 

передавать на расстоя-

нии, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвиж-

ных игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущий   

16/59 Ловля и передача мя-

ча в квадрате. Игра  

Пионербол 

1 ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. 

Броски мяча в кольцо двумя руками от гру-

ди. Эстафеты с мячами. Игра «Перестрел-

ка». Игра в мини-баскетбол. Развитие коор-

динационных способностей. 

 

Владеть мячом (держать, 

передавать на расстоя-

нии, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвиж-

ных игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущий   

17/60 Броски мяча в кольцо 

двумя руками от гру-

ди. Эстафеты с мяча-

ми. 

1 ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. 

Броски мяча в кольцо двумя руками от гру-

ди. Эстафеты с мячами. Тактические дейст-

вия в защите и нападении. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных спо-

собностей. 

Владеть мячом (держать, 

передавать на расстоя-

нии, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвиж-

ных игр; играть в мини-

баскетбол. 

Текущий   

18/61 Ловля и передача мя-

ча в квадрате. Броски 

мяча в кольцо двумя 

руками от груди.   

1 ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. 

Броски мяча в кольцо двумя руками от гру-

ди.  Тактические действия в защите и напа-

дении. Игра в мини-баскетбол. Развитие ко-

ординационных способностей. 

Владеть мячом (держать, 

передавать на расстоя-

нии, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвиж-

ных игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущий   
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19/62 Тактические действия 

в защите и нападении. 

Игра в мини-

баскетбол. 

1 ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. 

Броски мяча в кольцо двумя руками от гру-

ди.  Тактические действия в защите и напа-

дении. Игра в мини-баскетбол. Развитие ко-

ординационных способностей. 

Владеть мячом (держать, 

передавать на расстоя-

нии, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвиж-

ных игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущий   

20/63 Ловля и передача мя-

ча в квадрате. 

1 ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате.  

Эстафеты с мячами. Тактические действия в 

защите и нападении. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных спо-

собностей. 

Владеть мячом (держать, 

передавать на расстоя-

нии, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвиж-

ных игр; играть в мини-

баскетбол. 

Текущий   

21/64 Эстафеты с мячами.  

Игра  Пионербол 

1 ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате.  

Эстафеты с мячами. Тактические действия в 

защите и нападении. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных спо-

собностей. 

Владеть мячом (держать, 

передавать на расстоя-

нии, ловля, ведение, бро-

ски) в процессе подвиж-

ных игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущий   

Кроссовая подготовка (9ч) 

Бег по пересечённой местности 9 ч) 

1/65 Равномерный бег (5 

мин). Чередование 

бега и ходьбы (бег 

80м, ходьба – 100 м). 

1 Равномерный бег (5 мин). Чередование бега 

и ходьбы (бег 80м, ходьба – 100 м). Игра 

«Салки на марше». Развитие выносливости. 

Комплексы упражнений на развитие вынос-

ливости. 

Бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чере-

довать ходьбу с бегом. 

Текущий  

 

 

  

2/66 Равномерный бег (6 

мин). Чередование 

бега и ходьбы (бег 

80м, ходьба – 100 м). 

1 Равномерный бег (6 мин). Чередование бега 

и ходьбы (бег 80м, ходьба – 100 м). Игра 

«Салки на марше».  Развитие выносливости. 

Бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чере-

довать ходьбу с бегом. 

Текущий    

3/67 Равномерный бег (7 

мин). Чередование 

бега и ходьбы (бег 

80м, ходьба – 100 м). 

1 Равномерный бег (7 мин). Чередование бега 

и ходьбы (бег 80м, ходьба – 100 м). Игра 

«Конники спортсмены». Развитие выносли-

вости. 

Бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чере-

довать ходьбу с бегом. 

 

Текущий 

  

4/68 Равномерный бег (7 

мин). Чередование 

бега и ходьбы (бег 

1 Равномерный бег (7 мин). Чередование бега 

и ходьбы (бег 80м, ходьба – 100 м). Игра 

«Конники спортсмены». Развитие выносли-

Бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чере-

довать ходьбу с бегом. 

 

Текущий 
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80м, ходьба – 100 м). вости. 

5/69 Равномерный бег (9 

мин). Чередование 

бега и ходьбы (бег 

90м, ходьба – 90 м). 

1 Равномерный бег (9 мин). Чередование бега 

и ходьбы (бег 90м, ходьба – 90 м). Игра 

«День и ночь».  Развитие выносливости. 

Бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чере-

довать ходьбу с бегом. 

Текущий   

6/70 Равномерный бег (9 

мин). Чередование 

бега и ходьбы (бег 

100, ходьба – 80 м). 

1 Равномерный бег (9 мин). Чередование бега 

и ходьбы (бег 100, ходьба – 80 м). Игра «На 

буксире». Развитие выносливости.  

Бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чере-

довать ходьбу с бегом.  

Текущий    

7/71 Равномерный бег (10 

мин). Чередование 

бега и ходьбы (бег 

100, ходьба – 80 м). 

1 Равномерный бег (10 мин). Чередование бе-

га и ходьбы (бег 100, ходьба – 80 м). Игра 

«Через кочки и пенечки». Развитие вынос-

ливости.  

Бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чере-

довать ходьбу с бегом. 

Текущий    

8/72 Равномерный бег (10 

мин). Чередование 

бега и ходьбы (бег 

100, ходьба – 80 м). 

1 Равномерный бег (10 мин). Чередование бе-

га и ходьбы (бег 100, ходьба – 80 м). Игра 

«Через кочки и пенечки». Развитие вынос-

ливости.  

Бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чере-

довать ходьбу с бегом. 

Текущий    

9/73 Кросс (1 км) по пере-

сеченной местности.  

1 Кросс (1 км) по пересеченной местности. 

Игра «Охотники и зайцы». 

Бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин); чере-

довать ходьбу с бегом. 

Без учета 

времени 

  

 Лѐгкая атлетика (9 ч) 

 Бег и ходьба (4 ч) 

1/74 Бег на скорость (30, 

60 м). Встречная эс-

тафета. Игра «Кот и 

мыши». 

1 Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эста-

фета. Игра «Кот и мыши». Развитие скоро-

стных способностей. Эмоции и регулирова-

ние их в процессе выполнения физических 

упражнений. 

Правильно выполнять 

основные движения при 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной  скоро-

стью (60 м) 

Текущий  

 

  

2/75 Бег на скорость (30, 

60 м). Встречная эс-

тафета. Игра «Без-

домный заяц». 

1 Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эста-

фета. Игра «Бездомный заяц». Развитие ско-

ростных способностей. 

Правильно выполнять 

основные движения при 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной  скоро-

стью (60 м) 

Текущий   

3/76 Бег на скорость (30, 

60 м). Встречная эс-

тафета. Игра «Без-

домный заяц». 

1 Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эста-

фета. Игра «Бездомный заяц». Развитие ско-

ростных способностей. 

 

Правильно выполнять 

основные движения при 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной  скоро-

Текущий    
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 стью (60 м) 

4/77 Бег на результат (30, 

60 м).  

1 Бег на результат (30, 60 м). Круговая эста-

фета. Игра «Невод». Развитие скоростных 

способностей. 

Правильно выполнять 

основные движения при 

ходьбе и беге; бегать с 

максимальной  скоро-

стью (60 м) 

30 м: 

М:5,0-5,5-

6,0 с; 

Д:5,7-6,0 с. 

60 м: 

М: 10,0 с; 

Д: 10,5 с. 

  

Прыжки (3 ч) 

1/78 Прыжок в длину спо-

собом «согнув ноги». 

1 Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Тройной прыжок с места. Игра «Волк во 

рву». Развитие скоростно-силовых способ-

ностей. Тестирование физических качеств. 

Правильно выполнять 

движения в прыжках; 

правильно приземляться 

в прыжковую яму. 

 

Текущий 

  

2/79 Тройной прыжок с 

места.  

1 Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Тройной прыжок с места. Игра «Волк во 

рву». Развитие скоростно-силовых способ-

ностей. Тестирование физических качеств. 

Правильно выполнять 

движения в прыжках; 

правильно приземляться 

в прыжковую яму. 

Текущий   

3/80 Прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

1 Прыжок в высоту с прямого разбега. Игра 

«Прыжок за прыжком». Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Правильно выполнять 

движения в прыжках; 

правильно приземляться 

в прыжковую яму.  

Текущий   

Метание мяча (2 ч) 

1/81 Бросок теннисного 

мяча на дальность, 

точность и заданное 

расстояние. Игры с 

мячом. 

1 Бросок теннисного мяча на дальность, точ-

ность и заданное расстояние. Бросок в цель 

с расстояния 4-5 метров. Игра «Прыжок за 

прыжком». Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Метать мяч из различ-

ных положений на даль-

ность и в цель. 

Текущий   

2/82 Бросок мяча на даль-

ность. Игры с мячом. 

1 Бросок мяча в горизонтальную цель. Бросок 

мяча на дальность. Игра «Гуси лебеди». 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Метать мяч из различ-

ных положений на даль-

ность и в цель. 

Метание в 

цель (из 5 

попыток - 

три попа-

дания) 
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Модуль «Игры народов мира» 

№

п/

п 

Игра  Страна  Цель игры Описание игры Дата  

План  Факт  

1 День и ночь 

 

Грузия 

 

Развитие силовой вынос-

ливости, быстроты реак-

ции. 

 

На игровой площадке на некотором расстоянии друг от друга 

проводятся две линии. У одной линии выстраиваются мальчики, 

у другой — девочки. Между ними находится ведущий. Команда 

мальчиков — «ночь», команда девочек — «день». По команде 

«Ночь!» мальчики ловят девочек, по команде «День!» девочки 

ловят мальчиков. 

Правила игры: «осаленные» переходят в команду соперника. 

30.09  

2 Хлоп, хлоп, убе-

гай! (Лясь, лясь, 

уцякай!) 

 

 

Белоруссия Развитие имитационных 

движений, быстроты. 

 

Играющие ходят по игровой площадке — собирают на лугу цве-

ты, плетут венки, ловят бабочек и т. д. Несколько детей выпол-

няют роль лошадок, которые в стороне щиплют травку. После 

слов ведущего: 

«Хлоп, хлоп, убегай, 

 Тебя кони стопчут» 

несколько игроков произносят: 

«А я коней не боюсь, 

 По дороге прокачусь.» 

и начинают скакать на палочках, подражая лошадкам и стараясь 

поймать детей, гуляющих на лугу. 

Правила игры: 

убегать можно лишь после слова «прокачусь»; 

тот ребенок, которого настигнет лошадка, на время выбывает из 

игры. 

7.10  

3 Угадай и догони 

(Читанме, бузме) 

 

Татарстан Развитие внимательности, 

ловкости. 

Играющие садятся на скамейку или на траву в один ряд. Впереди 

садится водящий. Ему завязывают глаза. 

 

Один из игроков подходит к водящему, кладет руку на плечо и 

называет его по имени. Водящий должен угадать, кто это. Если 

водящий назвал имя игрока правильно, то быстро снимает по-

вязку и догоняет убегающего. Если водящий не угадал имя игро-

ка, тогда подходит другой игрок. 

Правила игры: 

14.10  
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если имя названо правильно, игрок задевает водящего по плечу, 

давая понять, что нужно бежать; 

как только водящий поймает игрока, он садится в конец колон-

ны, а пойманный игрок становится водящим. 

4 Ленок (Лянок) 

 

Белоруссия Развитие внимания, лов-

кости. 

На игровой площадке рисуются кружки-гнезда, которых на два-

три меньше, чем игроков. Все становятся в круг, берутся за руки. 

Ведущий в кругу делает разные движения, все повторяют их. По 

команде «Сажай лен» игроки занимают гнезда, а кто не займет 

гнездо, считается «посаженным»: его сажают в гнездо до конца 

игры. 

Правила игры: 

побеждает тот, кто займет последнее свободное место. 

21.10  

5 Защита булав  

 

Азербай-

джан 

Развитие внимательности, 

умения ориентироваться, 

укрепление мускулатуры 

ног. 

 

В игру «Защита булав» (Диредойме) играют от 8 до 20 чело 

век.для игры нужны булавы или кегли (З—б штук). 

На площадке очерчивают круг диаметром 6-7 м. В его середину 

ставят 4 булавы на расстоянии 1 м друг от друга. Играющие де-

лятся на две равные по численности команды. По жребию одна 

команда становится в круг и защищает булавы, другая - вне кру-

га - пытается захватить их. 

Команда, находящаяся в кругу, защищая булавы, стремится оса-

лить (коснуться) нападающих, вошедших в круг. Кто будет оса-

лен, выходит из игры. 

Защитники не имеют права выходить из круга. Осаливание вне 

круга не засчитывается. Булава считается взятой, если нападаю-

щий вынесет ее из круга, не будучи осаленным. Если защитник 

сам свалит булаву, то он выходит из игры. Выбрасывать булаву 

из круга запрещается, можно лишь вынести ее из круга или пе-

редать игроку своей команды, которому удобно это сделать. 

Если нападающие отберут З булавы, то считаются победителя-

ми. Если защищающие осалят всех нападающих, побеждают 

они. Затем играют второй раз, поменявшись ролями. Победитель 

объявляется после трех игр. 

28.10  

6 Квач 

 

Украина Игра развивает двигатель-

ные навыки, прежде всего 

быстроту и ловкость. 

«Квач» — так называют в Украине помазок для смазывания ско-

вороды салом. В детской игре с таким же названием салят, пят-

нают (русское название игры *салки*). На Украине распростра-

11.11  
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 нена разновидность «квача», в которой водящий салит мячом. 

Игроки разбегаются по площадке. Водящий бегает с мячом бро-

сая его, старается осалить кого-нибудь. Осаленный сменяет во-

дящего. 

7 Цветы и ветерки 

 

Эстония Развитие двигательных 

качеств, внимания, вы-

держки. 

 

. 

В середине игровой площадки на расстоянии 2 м проводятся две 

черты. За ними на расстоянии 10—15 м проводятся еще две чер-

ты. Выбираются две команды: цветы и «ветерки». Каждая из ко-

манд стоит перед внутренней чертой лицом к команде соперни-

ков. 

Игру начинают «цветы», заранее выбрав себе имя — название 

цветка. Они говорят: «Здравствуйте, ветерки!» «Здравствуйте, 

цветы!» — отвечают ветерки. «Ветерки, ве-терки, угадайте наши 

имена», — вновь говорит «цветы». 

«Ветерки» начинают угадывать названия «цветов». И как только 

угадывают, цветы убегают за вторую черту. «Ветерки» их дого-

няют. 

Правила игры: 

очки определяются по числу пойманных цветов; 

победителя определяют по условленной сумме очков; 

после одной игры команды меняются ролями. 

 

17.11  

8 Кондалы 

 

Литва Развивает: внимание, вы-

держку, двигательные на-

выки 

Участники (10-20 человек)разбиваются на две группы, становят-

ся друг напротив друга на расстоянии 20 м. и берутся за руки об-

разуя две цепочки, расположенные параллельно друг другу. 

Первая группа кричит хором: - "Кондалы!" 

Вторая ей отвечает: - "Закованы! Раскуйте нас." 

Первая, хором: - "Кем из нас?" 

Вторая группа, посовещавшись, выбирает одного из первой 

группы и называет его имя.  

Выбранный разбегается и пытается порвать цепь, участники ко-

торой его выбрали (цепь второй группы), а те в свою очередь 

пытаются этого не допустить, крепко держась за руки. 

Если Выбранный разрывает цепь, то он берет одного из двух, 

разорвавших цепочку и забирает его в свою команду. 

 

Если Выбранный не разрывает цепь, то он остается в этой ко-
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манде (пойман). 

Игра продолжается пока в одной из команд не останется 1 чело-

век. 

9 Корзина с фрук-

тами  

 

Сербия Цель игры: развитие вни-

мательности, умения ори-

ентироваться, укрепление 

мускулатуры ног. 

 

10—12 игроков садятся в кружок. Каждый выбирает название 

каких-либо фруктов: апельсин, груша, ананас и т. д. 

Когда покупатель (водящий) вступает в круг, у него спрашивают 

о покупке. Он должен, например, ответить: «Я пришел с рынка, 

купил яблоко и грушу». Те, чьи имена он назвал, меняются мес-

тами, а покупатель старается занять место одного из них. Ос-

тавшийся без места игрок становится покупателем. 

  

10 Шарик в ладони  

 

Греция Игра развивает реакцию 

мгновенного действия. 

Принимают участие б и более участников, однако, чем больше 

игроков, тем интереснее. Они выстраиваются в шеренгу в 30—40 

см друг от друга. Вытянутые руки с раскрытыми ладонями дер-

жат за спиной. Один из игроков, идя вдоль шеренги, делает вид, 

будто хочет опустить в чью-либо ладонь шарик (или мяч). Игро-

ки не должны оглядываться. Наконец он опускает шарик в руку, 

и игрок, его получивший, вырывается из шеренги. Соседи по 

шеренге должны схватить его (или осалить) прежде, чем он дви-

нется с места. Но при этом они не имеют права сходить с линии. 

Если им не удастся его схватить, он может вернуться на место, и 

игра продолжается. Если схватят он меняется местами с веду-

щим, и игра продолжается. 

  

11 Кто останется в 

круге?  

 

Венгрия Цель игры: развитие вни-

мательности, умения ори-

ентироваться, укрепление 

мускулатуры ног. 

 

Встав на одну ногу и скрестив руки на груди, участники стара-

ются вытолкнуть плечом друг друга из круга или заставить 

встать на обе ноги. Кто не сумеет удержаться — выходит из иг-

ры. 

Особенно интересен финал, когда в круге остаются два самых 

сильных и ловких участника. 

  

12 Малечена-

калечина 

 

Румыния Развивает: внимание, вы-

держку, двигательные на-

выки 

Играющие выбирают водящего. 

Каждый игрок берет в руки небольшую палочку (длиной 20-30 

см). Все произносят такие слова: 

Малечена - калечина, 

Сколько часов 

Осталось до вечера, 

До зимнего? 

После слов "До зимнего?" ставят палочку на ладонь или любой 

  



30 
 

палец руки. Как только поставят палочки, ведущий считает: "Раз, 

два, три, … десять". Выигрывает тот, кто дольше продержал 

предмет. Ведущий может давать разные задания: играющие, 

удерживая палку, должны ходить, приседать, поворачиваться 

вправо, влево, вокруг себя 

13 Народный мяч  

 

Болгария 

 

Игра развивает ловкость, 

находчивость. 

Играют на волейбольной площадке без сетки две команды по 10 

- 15 человек. Каждая располагается на своей половине площад-

ки, а по одному игроку посылают на половину противника. Мяч 

вводится в игру броском. Если игрок одной команды ловит его, 

он бросает его на половину другой команды, стараясь попасть в 

игрока противника. Игрок, в которого попали мячом, выбывает 

из игры. Если он ловит мяч на лету, то ответный броском стара-

ется попасть в противника. Так меняется порядок бросков, и 

число выбывших растет. Команда, выбившая всех противников, 

выигрывает. Роль стоящего позади игрока — поднимать и пере-

давать своей команде мяч, выкатившийся за пределы площадки. 

Этот игрок может ввести противника в заблуждение. Брошенный 

ему через площадку мяч он может отбросить своим партнерам 

для более удачного броска. Однако сам вы бить противника он 

не может. 

  

14 Отгадай, кто?  

 

Армения Развитие внимательности, 

умения ориентироваться, 

укрепление мускулатуры 

ног. 

 

Водящий садится, скрестив ноги, в центре площадки. Остальные 

игроки становятся вокруг него нарасстояний 3 - 4 м. 

Водящий пытается подражать, например, какой-нибудь птице 

или животному. Играющие, стоящие вокруг него, стараются от 

гадать, кого он изображает. Угадавшему водящий говорит: да! 

После этого все разбегаются, а водящий их догоняет. Тот, кого 

он догонит, становится водящим. Если никого не догонит, то 

продолжает водить вторично. 

По правилам игры любой из игроков может назвать птицу или 

животное. Играющие убегают только после того, как водящий 

скажет: «да! Ловить можно только в пределах площадки. 

Если игрокам не удается отгадать, кого изображал водящий, то 

сам водящий дает ответ и гонится за игроками, которые убегают 

за пределы площадки. 

  

15 Чапан-куль  

 

Узбекистан Игра развивает ловкость, 

находчивость, вселяет 

Игра заключается в следующем: халат или мяч быстро передает-

ся по рукам внутри круга сидящих, а водящий, бегая по внешней 
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бодрость, веселье. 

В этой веселой узбекской 

на родной игре можно од-

новременно занять 15—20 

и больше человек. Все 

участники садятся на кор-

точки.для игры нужен 

цветной халат «чапан» 

(отсюда и название игры). 

Если же халата нет, мож-

но использовать мяч в 

цветной матерчатой обо-

лочке. Это также придает 

игре красочность и сохра-

няет все элементы забав-

ного состязания. 

стороне круга, старается поймать игрока в тот момент.когда он 

не успел еще передать «чапан» соседу. Играющие стараются как 

можно быстрее передавать и принимать «чапан». Как только иг-

рок с «чапаном» пойман, он становится на место водящего, а во-

дящий садится в круг, и «чапан снова начинает быстро перехо-

дить из рук в руки. 

16 Ручеек  

 

Россия Развитие внимательности, 

умения ориентироваться, 

укрепление мускулатуры 

ног. 

 

Эту игру знали и любили еще наши прабабушки и прадедушки, и 

дошла она до нас почти в неизмененном виде. В ней нет необхо-

димости быть сильным, ловким или быстрым. Эта игра иного 

рода — эмоциональная, она создает настроение, веселое и жиз-

нерадостное. Правила просты. Играющие встают друг за другом 

парами, обычно мальчик и девочка, юноша и девушка, берутся 

за руки и держат их высоко над головой. Из сцепленных рук по-

лучается длинный коридор. Игрок, кому пара не досталась, идет 

к «истоку» ручейка и, проходя под сцепленными руками, ищет 

себе пару. Взявшись за руки, новая пара пробирается в конец ко-

ридора, а тот, чью пару разбили, идет в начало «ручейка». И 

проходя под сцепленными руками, уводит с собой того, кто ему 

симпатичен. Так «ручеек» движется — чем больше участников, 

тем веселее игра, особенно весело проводить под музыку. 

  

17 Сахреоба 

 

 Грузия Игра развивает ловкость, 

физическую выносли-

вость.а также дисципли-

нирует. 

Для игры требуется 10 палочек длиной до 1 м  любого диаметра. 

Палочки раскладывают на ровной площадке параллельно, на 

расстоянии 50 см. Вдоль ряда палок с обеих сторон кладут по 

плоскому камню на расстоянии 50 см от палочек. Игрок должен 

сделать несколько упражнений. 

1. От первого камня нужно пропрыгать на одной ноге до второго 
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камня, обходя лежащие деревянные палочке справа и слева — 

эмейкой, совершая своего рода слалом, а затем вернуться к ис-

ходному камню. Второй ногой касаться земли не разрешено пра-

вилами. Каждый раз, пройдя все палки, игрок имеет право от-

дохнуть,  но не более минуты. 

2. Повторить первое упражнение, прыгая на другой ноге. 

3. На одной ноге пропрыгать всю цепочку туда и обратно, пере-

прыгивая палочки посередине. Нельзя менять ноги и через каж-

дую палку делать больше одного прыжка. 

4. На одной ноге совершать по площадке слалом как в первом 

упражнении, но теперь прыгать боком, чтобы стопа была парал-

лельна палкам. 

5. Обеими ногами перепрыгнуть через все палочки поочередно и 

возвратиться обратно. 

б. Предыдущее упражнение повторить, прыгая спиной, при чем 

каждую палку нужно перепрыгивать одним прыжком. 

7. Обеими ногами перепрыгивать через палки от одного камня к 

другому и обратно, но на этот раз так, чтобы перепрыгивать сра-

зу через две палочки. Порядок упражнения таков: от начального 

камня прыгнуть ко второй палочке, оттуда за третью, пятую и т. 

д. Через десятую — ко второму камню и обратно таким же обра-

зом. 

Игра идет на время, поэтому выигрывает игрок, закончивший 

раньше других все упражнения. 

 

18 Грыбаки (Кре-

стик) 

 

Казачья 

игра 

Развитие скоростной вы-

носливости. 

 

Играющие дети берутся руками попарно и становятся пара за 

парой. Выбираются «грыбаки» — пара, которая становится впе-

реди всех на небольшом от них расстоянии. Сначала бежит пер-

вая пара игроков, мимо «грыбаков». Бегущие должны бежать в 

одиночку, не держась за руки. «Грыбаки» ловят и бегут вместе с 

ними, взявшись за руки. 

Правила игры: 

если один из бегущих будет пойман «грыбаками», не успев по-

дать руку товарищу, то он и его товарищ становятся «грыбака-

ми», а «грыбаки» становятся позади всех пар; 

если «грыбаки» не поймали ни одного из бегущих, то становятся 
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на прежнее место и бежит следующая пара, а та, что бежала, 

становится позади последней. 

19 Тяни-толкай  

 

Хорватия Игра тренирует ловкость, 

синхронность движений, 

чувство ритма и терпение. 

 

Так назвали состязание в беге. Но бег необычный, парами. Игро-

ки становятся спиной друг к другу и взявшись за руки. Стартуют 

от одного ориентира к другому, расположенному на расстоянии 

10 м, затем возвращаются обратно. Непременное условие игры 

— не отрывать спины друг от друга. Один игрок бежит и тянет 

за собой партнера, который старается передвигаться синхронно с 

первым. Многим не удается бег с соблюдением условий. Побеж-

дает та пара, которая быстрее других преодолеет расстояние ту-

да и обратно. Время пробежки фиксируется. 

  

20 Продаѐм горшки 

(Чулмакуены) 

 

Татарстан 

 

Развитие ловкости, быст-

роты двигательной реак-

ции, укрепление мышц 

опорно-двигательного ап-

парата. 

 

Играющие разделяются на две группы: дети-горшки и игроки—

хозяева горшков. Дети-горшки образуют круг, встав на колени 

или усевшись на траву. За каждым горшком стоит игрок—

хозяин горшка, руки у него за спиной. Водящий стоит за кругом. 

Водящий подходит к одному из хозяев горшка и начинает разго-

вор: 

—  «Эй, дружок, продай горшок!» 

 —  Покупай! 

 —  Сколько дать тебе рублей? 

 —  Три отдай. 

Водящий три раза (или столько, за сколько согласился продать 

горшок его хозяин, но не более трех рублей) касается рукой хо-

зяина, и они начинают бег по кругу навстречу друг другу (круг 

обегают три раза). Кто быстрее добежит до свободного места в 

кругу, тот занимает это место, а отставший становится водящим. 

Правила игры: 

бегать разрешается только по кругу, не пересекая его; 

бегущие не имеют права задевать других игроков; 

водящий может начинать бег в любом направлении. Если он на-

чал бег влево, запятнанный должен бежать вправо. 
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