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№ 

п/п 

 

Раздел  

Тема занятий 

 

Содержание занятий 

                                 Дата 

         По плану         По факту 

6А 6Б 6В 6А 6Б 6В 

1-2 Мир движений. 

"Третий лишний" 

 

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

Дети под музыку ходят или бегают вокруг стульев. Внезапно 

музыка прекращается, надо успеть занять стул. Кому не 

хватило - выходит из игры. 1 стул убираем и все 

продолжается. Если детей очень много, в начале игры можно 

на пол положить листы газеты, но когда остается 3-4 

человека, все же лучше поставить стулья. 

      

3-4 Мир движений. 

«Казаки-

разбойники». 

Дети разбиваются на две команды: команду казаков и 

команду разбойников. "Разбойникам" надо за определенное 

время спрятаться самим на оговоренной территории и 

спрятать "клад": какую-то игрушку, предмет, конфету. После 

этого "казаки" разбегаются по двору в поисках всех 

"разбойников" и"клада". 

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

разрешается рисовать на  асфальтестрелки.  

После удачных поисков команды меняются местами. 

      

5-6 Учись быстроте и 

ловкости в 

подвижных играх. 

«Лиса и куры». 

Подготовка. Посередине зала ставятся четыре 

гимнастические скамейки в виде квадрата рейками вверх, это 

— «насест». Выбираются один водящий — «лис» и один — 

«охотник». Все остальные играющие — «куры». В одном углу 

зала очерчивается «нора», в которой помещается «лис». В 

другом углу встает «охотник». «Куры» располагаются вокруг 

«насеста» 

Содержание игры. По сигналу «куры» начинают то взлетать 

на «насест», то слетать с него, то просто ходить около 

«курятника» (около скамеек, образующих «курятник»). По 

второму условленному сигналу «лис», подобравшись к 
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«курятнику», ловит любую  «курицу», касающуюся земли 

(пола) хотя бы одной ногой. «Лис» берет осаленного за руку и 

ведет в свою «нору». Если по пути ему встречается 

«охотник», «лис» выпускает пойманного, а сам убегает в 

«нору». Пойманный возвращается в «курятник», после чего 

все «куры» слетают с насеста. Если «охотник» поймает 

«лиса», выбирается новый «лис». Играют 4—6 раз. 

Выигрывают игроки, не пойманные ни разу. 

7-8 Ловкий, гибкий в 

подвижных играх. 

«Волк во рву». 

По правилам игры на площадке рисуется коридор (ров) 

шириной 1 метр. Ров можно начертить зигзагообразный, где 

уже, где шире.Во рву располагаются водящие - волки двое 

или трое игроков. Все остальные играющие - зайцы - 

стараются перепрыгнуть через ров и не оказаться поймаными. 

Если до зайца дотронулись, он выбывает из игры или 

становится волком. 

Волки могут поимать зайцев только находясь во рву. Зайцы 

ров не перебегают, а перепрыгивают. Если нога зайца 

коснулась территории рва, это значит, что он провалился в 

ров и в этом случае также выбывает из игры. 

 

      

9-

10 

Гибкость в 

подвижных играх. 

«Самый гибкий». 

Описание игры 

Ведущий натягивает между двумя столбами или деревьями 

скакалку (или веревку) на высоте груди игроков. Игроки 

должны проходить под неё, выгибаясь назад, не задевая 

верёвки. 

Каждый раз, когда игроки проходят под верёвкой, она 

опускается ниже на 30 сантиметров. Участник, задевший 

веревку - выбывает из игры. 

Правила игры 

Веревка или скакалка натягивается между двумя столбами на 

уровне груди игроков. 

Игроки должны пройти под веревкой, выгибаясь назад, не 
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задев её. 

Веревка опускается на 30 сантиметров ниже каждый раз, 

когда участники проходят под ней. 

Задевший веревку выбывает из игры. 

Выигрывает тот, кто остался последним. 

11-

12 

Весёлая скакалка. 

«Часы». 

Описание игры: 

Играют 10-15 человек. Все хором произносят: «Тик-так, тик-

так». Двое, заранее выбранных игроков, в том же ритме 

вертят скакалку, остальные выстраиваются в очередь. Первый 

игрок прыгает через скакалку один раз и встает в конец 

очереди, второй – два и т.д. 

Если игрок собьется при прыжках или ошибется в счете – он 

меняется с одним из тех, кто держит скакалку. При этом счет 

начинается сначала. 

Задача игроков – прыгать как можно дольше, не сбиваясь. 

Правила игры 

Все хором произносят: «Тик-так, тик-так» 

Выбирают двух игроков, которые будут вертеть скакалку в 

том же ритме 

Остальные по очереди прыгают через скакалку 

Первый прыгает один раз и встает в конец очереди, второй – 

два и т.д. 

Игрок, сбившийся при прыжках или ошибившийся в счете – 

меняется с одним из игроков, крутящих скакалку 

      

 

13-

14 

 

Весёлая скакалка. 

«Удочка». 

 

 

 

 

 

Описание игры: 

Перед началом игры выбирается водящий. Все ребята 

становятся в круг, а водящий в центр круга со скакалкой в 

руках. Он начинает вращать скакалку так, чтобы та скользила 

по полу, делая круг за кругом под ногами играющих. 

Игроки подпрыгивают, стараясь, чтобы она не задела кого-

либо из них. 

Правила игры 
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Пойманным игрок считается в том случае, если скакалка 

коснулась его не выше голеностопа. 

Игроки не должны приближаться к водящему во время 

прыжков. 

Тот, кто заденет скакалку становится в середину и начинает 

вращать веревку, а бывший водящий занимает его место. 

15-

16 

Подвижные игры 

на основе б/бола 

«Мяч по кругу». 

Играют 10—12 человек. Они становятся по кругу на 

расстоянии вытянутых рук один от другого, а потом 

рассчитываются на первые и вторые номера. Так 

составляются две команды. Ведущий дает волейбольные мячи 

двум игрокам, стоящим рядом, то-есть первому и второму 

номеру. После сигнала они бегут в противоположных 

направлениях, огибая круг с внешней стороны. 

Каждый из этой пары, вернувшись на свое место, немедленно 

бросает мяч ближайшему товарищу по команде. Этот игрок, 

поймав мяч, сейчас же бежит за кругом до своего места и 

отсюда перекидывает мяч дальше через одного человека. 

Побеждает та команда, в которой все игроки поочередно 

пробегут раньше, чем в другой. Когда играющих много, 

«Гонка мячей по кругу» проводится без бега. Стоя на месте, 

участники игры перебрасывают мячи в противоположных 

направлениях по своим номерам, то-есть через одного 

человека. 

      

17-

18 

Подвижные игры 

на основе б/бола. 

«Чей отскок 

дальше» 

Играют возле глухой стены или у баскетбольного щита. 

Игроки поочередно бросают теннисный мяч в стену (шит). 

Чей мяч отскочит дальше, тот и победитель. Броски можно 

производить с места и с разбега. 

В другом варианте игры мяч ударяется с силой о землю и 

поднимается ввысь. После удара все дружно начинают 

считать от единицы до тех пор, пока мяч не коснется земли. 

Мяч того игрока, у кого сильнее удар, его мяч дольше 

продержится в воздухе. 
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19-

20 

Подвижные игры 

на основе б/бола. 

«Защита 

укрепления». 

Игроки становятся в круг на расстоянии вытянутых рук или 

пошире. Перед их ногами чертят круг. В середине круга 

ставится укрепление из трех палок, связанных вверху. 

Выбирают водящего, который становится в центре круга для 

зашиты укрепления. У стоящих по кругу есть волейбольный 

мяч. 

По сигналу играющие перебрасывают мяч друг другу, а затем 

кто-либо из них бросает мяч в центр, стараясь сбить 

укрепления. Защитник закрывает цель, отбивая мяч руками и 

ногами. Тот, кому удастся сбить укрепление, меняется местом 

с защитником. 

Играют установленное время. В заключение отмечаются 

лучшие защитники, которые дольше остальных защищали 

укрепление, а также самые меткие ребята, броски которых 

поражали цель. 

Правила запрещают при метании мяча заходить за черту, а 

защитникам - держать руками укрепление. Если в укрепление 

попал мяч и сдвинул его, но не свалил, игра продолжается. 

Если же защитник сам повалил укрепление, его место 

занимает другой водящий (у кого в руках в это время был 

мяч). 

      

21-

22 

Подвижные игры 

на основе б/бола. 

«Охотники и 

лисицы». 

Площадка размером не больше баскетбольной ограничивается 

линиями. Играющие выбирают водящего - «охотника», ему 

дают в руки маленький мяч. Все остальные играющие - 

«лисицы». 

«Охотник» выходит на середину площадки, а «лисицы» 

собираются вокруг него. «Охотник» два раза подбрасывает 

мяч вверх и ловит его, после третьего броска «лисицы» 

разбегаются в разные стороны. «Охотник», поймав мяч, 

бросает его в одну из «лисиц». Каждая осаленная «лисица» 

становится его помощником, значит, число «лисиц» будет 

сокращаться. 
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Как только у «охотника» появился первый помощник, 

«лисицы» могут поднимать брошенный в них мяч и 

перебрасывать между собой так, чтобы «охотник» с 

помощником не завладели им. Теперь уже водящие стараются 

перехватить мяч, чтобы салить «лисиц». 

Игра продолжается до тех пор, пока не будут переловлены все 

«лисицы», кроме одной. Эта «лисица», проявившая себя 

самой ловкой, становится новым «охотником». 

Игра повторяется. 

23-

24 

Эстафеты с 

предметами. 

«Передача мяча в 

шеренге». 

Дети делятся на 2 команды. Каждая команда строится в одну 

шеренгу. У первых игроков мяч в руках. По сигналу дети 

быстро передают мяч из рук в руки, в шеренге, в одном 

направлении. Последний поднимает мяч вверх и данная 

команда получает 1 балл. Выигрывает команда, набравшая 

большее количество баллов. 

      

25-

26 

Эстафеты с 

предметами. 

«Снайперы». 

Дети встают в две колонны. На расстоянии 3м перед каждой 

колонной положить по обручу. Дети по очереди бросают 

мешочки с песком правой и левой рукой, стараясь попасть в 

обруч. Если ребенок попал, то его команде засчитывается 1 

балл. Итог: у кого больше баллов, та команда и выиграла. 

      

27-

28 

Эстафеты с 

предметами. 

«Быстрый поезд». 

Дети разбиваются на две команды. Игроки каждой команды 

строятся один за другим в колонну. Перед каждой командой 

на расстоянии 6 — 7 м поставлен флаг. Первый игрок в 

команде бежит к флажку, обегает его и возвращается на 

место, где за него хватается следующий участник, и дети 

бегут к флагу вдвоем. Затем возвращаются и берут третьего и 

т. д., пока вся команда не обежит вокруг флажка. Побеждает 

та команда, которая закончит игру первой. 

      

29-

30 

 

Подвижные игры 

на свежем 

воздухе. 

Дети   свободно   бегают   на лугу. По сигналу взрослого они 

начинают подражать движениям бабочек (машут 

крылышками, кружатся), лягушек  (опускаются на 

четвереньки и скачут), цапель  (замирают, стоя  на одной 
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«Бабочки, 

лягушки, цапли». 

ноге). Как только взрослый произнесет: «Снова побежали!»,  

они  снова  начинают  бегать  по  лугу  в   произвольных 

направлениях. 

31-

32 

Подвижные игры 

на свежем 

воздухе. 

«Аисты». 

 

На площадке чертят несколько кругов диаметром 1 м. Их 

число должно равняться числу участником игры, не считая 

водящего. 

Выбранный водящий считается «аистом» без «гнезда». 

Остальные участники становятся на одной ногe возле своих 

«гнезд». По сигналу воспитателя «аист» без «гнезда» на 

одной ноге стремится запрыгнуть в один из кругов. Как 

только ему это удается, два других игрока обегают на одной 

ноге с разных сторон все «гнезда» и стремятся занять 

свободный круг. В это время остальные игроки могут стать на 

обе ноги. Тот, кто первым займет свободный круг, останется в 

нем, а второй игрок становится водящим. 
Правило: «аист» без «гнезда» не может занять круг того 

игрока, с которым он только что состязался. 

      

33-

34 

Подвижные игры 

на свежем 

воздухе. 

«Воробьишки». 

 

На земле или на асфальтированной площадке чертят круг 

диаметром 5—8 м. По считалке выбирают одного водящего. 

Он в игре должен выполнять роль большой птицы. Остальные 

игроки являются «воробышками». «Воробышки» 

располагаются за кругом, водящий встает в середину круга. 

«Воробышки», прыгая на двух ногах то впрыгивают а круг, то 

выпрыгивают из него. Это значит, они клюют зерна. 
«Большая птица> караулит зерна и не должна позволять 

«воробышкам» клевать их. Как только «воробышек» окажется 

в кругу, водящий должен осалить его. «Воробышек», 

которого «клюнула» «большая птица», продолжает играть. 

Участники стараются подольше побыть в круге, увертываясь 

от «большой птицы». 
Воспитатель отмечает тех участников, которых «птица» 

коснулась рукой. 
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Выигрывает тот, кого ни разу или меньшее количество раз 

коснулась «большая птица». 
Игра может продолжаться до тридцати секунд. Ее можно 

повторять несколько раз с небольшими перерывами для 

отдыха. 

 

  

ИТОГО: 

  

34 

 


