
 



2 
 

1. Пояснительная записка 

 

Современное, быстро развивающееся обучение и воспитание, предъявляет высокие требования к 

обучающимся и их здоровью. В связи с этим, важную роль приобретает организация периода летнего 

отдыха детей. Именно период летних каникул позволяет в полной мере укрепить физические силы 

детей после длительного учебного года, по средствам подвижных игр  приимущественно на свежем 

воздухе. Летнее оздоровление создает условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, 

формированию ценностного отношения воспитанников к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. При этом здоровье рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, 

включающий в себя физиологический, психологический и социальный аспекты.  

Подвижные и народные игры – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Подвижные игры являются традиционным 

средством педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, 

национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве; желание обладать силой, ловкостью, 

выносливостью, быстротой и красотой движений; проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, 

находчивость, волю и стремление к победе. По содержанию все народные игры классически лаконичны, 

выразительны и доступны детям любого возраста. Они вызывают активную работу мысли, 

способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, 

совершенствованию всех психических процессов . 

Подвижные игры всегда требуют от играющих двигательных усилий, направленных на 

достижение условной цели, оговорённой в правилах.         Особенность подвижных игр – их 

соревновательный, творческий, коллективный характер. Игровая ситуация увлекает и воспитывает 

ребенка, а встречающиеся в некоторых играх зачины, диалоги непосредственно характеризуют 

персонажей и их действия, которые надо умело подчеркнуть в образе, что требует от детей активной 

умственной деятельности.  

В играх, не имеющих сюжета и построенных лишь на определённых игровых заданиях, также 

много познавательного материала, содействующего расширению сенсорной сферы, развитию 

мышления и самостоятельности действий. Большое воспитательное значение заложено в правилах игр. 

Они определяют весь ход игры; регулируют действия и поведение детей, их взаимоотношения; 

содействуют формированию воли, т.е. они обеспечивают условия, в рамках которых ребёнок не может 

не проявить воспитываемые у него качества. Приоритетность проблемы сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся нашла отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает 

необходимость формирования у оздоравливающихся мотивации на ведение здорового образа жизни 

через организацию культурной здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы 

взаимодействия, в результате которых только и возможно становление здоровьесберегающей 

компетентности.  

Программа по физкультурно -оздоровительному направлению «В движении» включает в себя 

знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья. Данная программа является комплексной 

программой по формированию культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка.  

Таким образом, подвижные игры в комплексе с другими воспитательными средствами 

представляют собой основу начального этапа формирования гармонически развитой, активной 

личности,сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.  

 

2. Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей по программе физкультурно -

оздоровительного направления 

 

Цель программы - развитие физических качеств и двигательных способностей 

воспитанниковсредствами народных подвижных игр через включение их в совместную деятельность. 
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Данная программаносит физкультурно – оздоровительный характери направлена на сохранение и 

укрепление здоровья детей, в основу которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы. 

 

Задачи:  

- воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным играм как 

наследию и к проявлению здорового образа жизни. 

  - развивать навыки, направленные на совершенствование различных физических качеств: а) 

повышение уровня выносливости (беговые упражнения), б) укрепление основной группы мышц, 

увеличение подвижности в суставах, улучшение координации движений. 

- формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить подходящую игру с 

учётом особенностей участников. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что игровые формы, связанные с 

физическим компонентом совмещаются со знакомством воспитанников с национальным колоритом 

народов России, позволяют решить целый комплекс вопросов в работе с детьми, удовлетворить их 

потребность в движении, научить владеть своим телом, развивать не только физические, но и 

умственные, творческие способности. Эмоциональный подъем во время игры создаёт у детей 

повышенный тонус всего организма. В целях наиболее эффективного выявления и использования 

ресурсов игры широко применяются подвижные игры и эстафеты. Подвижные игры и эстафеты, в 

которых участвует детский коллектив, несут в себе большой эмоциональный заряд, а это 

способствует более полноценному отдыху. Данные игры проводятся как на свежем воздухе, так и в 

спортивном кабинете. 

3. Содержание программы 

Программа «В движении» физкультурно – оздоровительной направленности составлена с 

учетом требований следующих нормативных документов: 

- Физическая культура. 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания учащихся 

В. И. Ляха, А. А. Зданевича; под ред. В. И. Ляха. — М.: Просвещение, 2014 г.; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г.№196"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельн

ости по дополнительным общеобразовательным программам". 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»(Редакция от 1.01 

2021г.) 

- Учебное пособие «Игры народов россии» Громова О.Е.- М.: ТЦ Сфера, 2003; 

Программа составлена на 21 день и рассчитана на 12часов,  в форме групповых игровых занятий. 

Игровое занятие продолжительностью 45 минут включает в себя: легкую разминку – 5 мин., 

ознакомление с правилами игры – 5 мин., игры согласно тематического планирования - 35 

мин.Занятие состоит из трех частей: подготовительная (разминка и инструктаж), основная (игры) и 

заключительная (подведение итогов).Комплекс разминки и подвижных игр составлен с учетом 

возраста, заболеваний и физических возможностей ребенка.Программный материал состоит из 

следующих разделов: теоретический материал, практические  игровые занятия (общая физическая 

подготовка, сюжетные и бессюжетные игры, игры-забавы, эстафетные игры, игры по выбору детей). 
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Теоретический раздел 

 

Основы истории возникновения русских национальных игр; правила игр, основные приемы и 

техники игры; простейшие индивидуальные, групповые и командные тактические действия; правила 

судейства в изучаемых подвижных играх; правила техники безопасности при проведении подвижных 

игр и профилактику травматизма. 

Общеразвивающие упражнения без предметов 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Одновременные, попеременные и 

последовательные движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание и разгибание, 

отведение, повороты, маховые и круговые движения, сгибание рук в упоре лежа). 

Упражнения для мышц туловища. Наклоны вперед и назад, в стороны с различными 

положениями и движениями рук. 

Упражнения для мышц ног. Движение прямой и согнутой ноги, приседания на двух и на одной 

ноге, маховые движения, выпады с дополнительными пружинящими движениями, прыжки на двух и 

одной ноге на месте и в движении. 

Практическая игровая часть 

 

Практическая игровая часть включает в себя: игры с мячом, с бегом, с прыжками, с 

метанием, игры на внимание и быстроту реакции, эстафеты, встречные и круговые. 

Сюжетные игры имеют готовый сюжет и твердо, зафиксированные правила, игровые действия 

связаны с развитием сюжета и с ролью, которую выполняет ребенок.  

Бессюжетные игры содержат интересные для детей двигательные игровые задания, ведущие к 

достижению игровой цели. К ним относятся: 

– игры типа перебежек и ловушек (не имеют сюжета, образов, но имеют правила, роль, игровые 

действия):  «Пятнашки» 

– игры с элементами соревнования (индивидуального и группового): «Жмурки», «Третий лишний». 

– игры-эстафеты (проводятся с разделением на команды, каждый играющий стремится выполнить 

задание, чтобы улучшить результат команды) 

– игры с использованием предметов (кегли, серсо, кольцеброс, мячи) требуют определенных 

условий, правила в них направлены на порядок расстановки предметов, пользования ими, 

очередность действий и элемент соревнования) 

По степени физической нагрузки, которую получает каждый играющий,программа содержит 

игры большой, средней и малой подвижности в зависимости от физических возможностей ребенка. 

4. Ожидаемые результаты 

- умеют контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических 

качеств; 

- технически правильно выполняют двигательные действия из базовых видов спорта, используют 

их в игровой и соревновательной деятельности. 
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- бережно обращаются с инвентарём и оборудованием, соблюдают требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- активно включаются в общение и взаимодействуют со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- находят ошибки при выполнении игровых заданий, и способы их исправления; 

- организуют самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранность 

инвентаря и оборудования, организацию места занятий; 

- анализируют и объективно оценивают результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

- организуют и проводят со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 

5. Методическое обеспечение программы. 

 

В процессе обучения применяются следующие педагогические технологии: 

- игровые, это включение детей  в игру, создание ситуации, требующей от детей перевоплощения, 

работы фантазии и воображения. 

- личностно – ориентированные, для развития и совершенствования способностей детей. 

- здоровьесберегающие (использование вспомогательных физических упражнений, ОРУ). 

Для реализации программы в работе с воспитанниками применяются следующие педагогические 

методы: 

1. Соревновательный метод — это способ выполнения упражнений и заданий в форме 

соревнований. Соревнования по подвижным играм проводятся по круговой системе, где 

команды играют друг с другом, стараясь набрать больше очков. 

2. Метод объяснение – объяснение игры должно быть кратким в подробном виде, рассказ должен 

быть логичным, последовательным. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Подбор оборудования определяется программными задачами. Размеры и масса инвентаря 

должны соответствовать возрастным особенностям играющих; его количество определяется из 

расчёта активного участия всех детей в процессе занятий.Важнейшее требование – безопасность 

физкультурного оборудования. 

Игровые занятия проводятся в спортивном зале или на спортивной площадке (при 

соответствующей погоде) Для проведения занятий имеется необходимый спортивный инвентарь: 

скакалки, палки гимнастические, мячи большие и малые, мягкие модули, обручи, конусы, канаты, 

кегли и др. 
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Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема занятия Цель Результат Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие: 

инструкция по ТБ и 

О.Т. ОРУ. Народная 

бессюжетная  игра 

«Салки» 

Инструктаж, 

знакомство с 

народными играми. 

Развитие 

скоростносиловых 

способностей. 

Умение выполнять 

общеразвивающие 

упражнения, 

самостоятельно играть в 

разученные игры. 

1ч 

2 Русские народные 

игры: поисковая 

«Казаки разбойники», 

«Жмурки» 

Развитие навыка 

ориентировки в 

пространстве и 

координации движений. 

Действовать по сигналу, 

уметь ориентироваться на 

прилегающей местности. 

1ч 

3 Башкирские народные 

игры: «Липкие пеньки» 

(Йэбешкэкбукэндэр); 

Стрелок (Уксы) 

Знакомство с 

башкирскими играми. 

Развитие быстроты 

реакции и ловкости. 

Запоминать и соблюдать 

правила игры, правильно 

выполнять технические 

действия. 

1ч 

4 Игры народов севера: 

«Рыбалка», «Иголка, 

нитка и узелок» (Зун, 

утахн, зангилаа), 

«Один лишний» 

(Биирордук) 

Знакомство с играми 

народов севера. 

Развитие быстроты и 

ловкости. 

Активное взаимодействие 

со сверстниками. Умение 

работать в команде. Бег на 

короткую дистанцию. 

1ч 

5 Игры народов сибири и 

дальнего востока: 

«Рыбаки и рыбки», 

«Меткий стрелок» 2 

варианта с 

усложнением. 

Развитие глазомера, 

укрепление суставов и 

мышц рук. 

Совершенствование 

координации движений. 

Развитие умения правильно 

распределять усилия. 

1ч 

6 Татарские народные 

игры: «Ловишки» 

(Тотышуены), «Мяч 

по кругу» 

(Теенчекуены), 

«Хлопушки» (Абакле) 

Развитие выносливости, 

скоростно-силовых 

способностей, 

быстроты реакции. 

Умение выполнять спец. 

беговые упражнения. 

Умение играть в 

коллективе Развитие 

знаний о народных играх. 

Самостоятельно играть в 

разученные игры. 

1ч 

7 Игры-эстафеты с 

мячом. 

Развитие скоростных 

качеств. Ловля и 

передача мяча в 

движении. Броски в 

цель. 

Умение выполнять 

общеразвивающие 

упражнения, передавать 

мяч друг другу и бросать 

мяч в цель. 

2ч 

8 Игры-эстафеты с 

обручем. 

Совершенствовать 

координацию 

движений, развивать 

быстроту реакции. 

Умение действовать в 

коллективе, развитие 

ловкости. 

2 

9 Игры по выбору детей Организация 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Умение организовывать 

подвижные игры и 

элементы соревнований. 

2ч 

Всего часов 12ч 
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6. Учебное пособие «Игры народов россии» Громова О.Е.- М.: ТЦ Сфера, 2003; 

7. Физическая культура. 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания 

учащихся В. И. Ляха, А. А. Зданевича; под ред. В. И. Ляха. — М.: Просвещение, 2014 г.;  
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Приложение 1 

 

Русские народные игры 

«Казаки-разбойники» 

Игра проводится на улице. Все игроки делятся на две команды. Бросают жребий: игроки одной 

команды становятся «разбойниками», а другой — «казаками». У «казаков» есть «стан»: его охраняет 

один из «казаков». «Казаки» дают «разбойникам» некоторое время, чтобы они могли спрятаться, а 

затем отправляются на их ловлю. Если обнаруженный «разбойник» успеет добежать до казачьего 

«стана», он не считается пойманным, а сам становится «казаком». Игра заканчивается, когда 

«казаки» поймают всех «разбойников». 

Правила: 

1. Необходимо ограничить место, где должны прятаться разбойники. 

2. Пойманные «разбойники» отводятся в «стан», где их до конца игры будет охранять один «казак». 

 

«Салки» 

Перед началом игры надо выбрать водящего («салку»). По команде все дети кидаются 

врассыпную, а водящий начинает гоняться за одним из детей. Догнав убегающего ребенка и 

коснувшись его рукой, водящий произносит: 

«Я тебя осалил!» 

Теперь этот ребенок становится водящим и должен «осалить» другого. 

Правила: 

1. Водящий гоняется только за одним ребенком из группы. 

2. Остальные дети, бегая по площадке, следят за сменой водящих и должны убегать врассыпную от 

нового водящего. 

 

«Жмурки» 

Перед началом игры по жребию определяют, кто будет водящим. Ему плотно завязывают глаза, 

чтобы он не мог ничего видеть, и ставят лицом к стенке. Водящий громко считает: «Раз, два, три, 

четыре, пять: я иду искать». За это время остальные дети должны спрятаться в помещении. Если игра 

проводится на улице, то надо определить границы участка, за которые игрокам нельзя выходить. 

Водящий на ощупь пускается на поиски детей, а те, перебегая с места на место, стараются не шуметь, 

чтобы он не услышал, где они находятся. Водящий пытается сначала поймать игрока, а затем, если 

ему это удалось, должен определить, кто перед ним. Угаданный игрок сам становится водящим. 

Правила: 

1.  Если водящий пошел в направлении, где нет ни одного ребенка, то можно помочь ему, произнеся: 

«Холодно, очень холодно!» По мере приближения к игрокам, становится «теплее». 

2.  Пойманный игрок отпускается, если водящий на ощупь не смог правильно определить, кто перед 

ним. 

3.  Иногда разрешается специально обмениваться некоторыми элементами одежды (бантиками, 

заколками, кепками), чтобы водящему было труднее узнать игроков с закрытыми глазами. 
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Приложение 2 

 

 

Башкирские народные игры 

 «Липкие пеньки» (Йэбешкэкбукэндэр) 

Водящие (их несколько человек одновременно) присаживаются на корточки, а остальные 

игроки бегают между ними. Водящие пытаются, неподвижно сидя на корточках, поймать или хотя 

бы коснуться руками («ветками») пробегающих детей. Если им это удалось, то пойманный ребенок 

становится водящим, и теперь сам должен ловить («приклеивать») веселых бегунов. 

Привило: 

1. Нельзя ловить игроков за одежду. 

2. «Пеньки» не должны сходить с места. 

 

Стрелок (Уксы) 
Проводятся две параллельные линии на расстоянии 10-15 м друг отдруга. В середине между 

ними чертится круг диаметром 2 м. Один игрок – стрелок. Он с мячом в руках стоит в кругу. 

Остальные игроки начинают перебежку от одной линии к другой. Стрелок старается попасть в них 

мячом. Тот, в кого попал, становится стрелком. 

Правила игры. В начале игры стрелком становится тот, кто после внезапной команды «Сесть!» 

присел последним. Момент броска мяча определяется самим стрелком. Мяч, брошенный мимо, 

игроки перебрасывают стрелку. Если игрок поймал мяч, брошенный в него, то это не считается 

попаданием. 

 

«Игры народов севера» 

«Рыбалка» 
Ход игры: дети делятся на команды (количество команд зависит от количества детей). На 

противоположном конце площадки на веревочке подвешены рыбки (бутафорские, по сигналу нужно 

добежать сорвать рыбку, вернуться к команде и положить в ведро. Выигрывает та команда, в чьем 

ведре рыбы будет больше. 
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Приложение 3 

«Иголка, нитка и узелок» (Зун, утахн, зангилаа) 

Ход игры: играющие становятся в круг, держась за руки. Считалкой выбирают иголку, нитку и 

узелок. Все они друг за другом то забегают в круг, то выбегают из него. Если же нитка или узелок 

оторвались (отстали или неправильно выбежали за иголкой из круга или вбежали в круг, то эта 

группа считается проигравшей. Выбираются другие игроки. Выигрывает та тройка, которая 

двигалась быстро, ловко, правильно, не отставая друг от друга. 

Главное правило: Иголка, нитка, узелок держатся за руки. Их надо не задерживая впускать и 

выпускать из круга и сразу же закрывать круг. 

 

Один лишний (Биирордук) 

Играющие становятся по кругу парами. Каждая пара в кругу располагается по возможности 

подальше от соседей. Выделяется один ведущий, который становится в середине круга. Начиная 

игру, ведущий подходит к какой-нибудь паре и просит: «Пустите меня к себе». Ему отвечают: 

«Нет, не пустим, иди туда...» (указывают на более дальнюю пару). В то время, когда ведущий 

бежит к указанной паре, все стоящие в паре вторыми меняются местами, перебегая к другой паре, 

и становятся впереди. Передние уже становятся задними. Ведущий старается занять какое-нибудь 

из освободившихся мест. Оставшийся без места становится ведущим. Может играть любое 

количество детей. 

Правила игры. Меняться парами можно только тогда, когда ведущий бежит в указанном 

направлении. 

Игры Сибири и Дальнего востока 

Рыбаки и рыбки 

На полу лежит шнур в форме круга - это сеть. В центре круга стоят трое детей - рыбаков, 

остальные игроки рыбки. Дети-рыбки бегают по всей площадке и забегают в круг. Дети-рыбаки 

ловят их. 

Правила игры. Ловить детей-рыбок можно только в кругу. Рыбки должны забегать в круг (сеть) 

и выбегать из него, чтобы рыбаки их не поймали. Кто поймает больше рыбок, тот лучший рыбак. 

Меткий стрелок 1 

Для этой игры берется мешочек с песком массой 200 - 300 г. Его поднимают на уровень 

правого плеча и кладут на ладонь. Играющий, несколько отклонившись всем корпусом и 

приседая, с силой отбрасывает мешочек. 
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Приложение 4 

Правила игры. Место удара мешочка о землю отмечается. Выигрывает тот, кто бросит дальше 

всех. 

Меткий стрелок 2 

Игра состоит в следующем: в правую, опущенную вдоль туловища руку берут мешочек с 

песком и снизу стараются бросить его как можно дальше вперед. 

Правила игры. При повторении игры мешочек бросают левой рукой.Победителем считается 

тот, кто кинет мешочек дальше. 

Татарские народные игры 

Ловишки (Тотышуены) 

По сигналу все играющие разбегаются по площадке. Водящий старается запятнать любого из 

игроков. Каждый, кого он поймает, становится его помощником. Взявшись за руки, вдвоем, затем 

втроем, вчетвером и т. д. они ловят бегающих, пока не поймают всех. 

Правила игры. Пойманным считается тот, кого водящий коснулся рукой. Пойманные ловят всех 

остальных, только взявшись за руки. 

Мяч по кругу (Теенчекуены) 

Играющие, образуя круг, садятся. Водящий стоит за кругом с мячом, диаметр которого 15 - 25 

см. По сигналу водящий бросает мяч одному из игроков, сидящих в кругу, а сам отходит. В это 

время мяч начинают перебрасывать по кругу от одного игрока к другому. Водящий бежит за 

мячом и старается поймать его на лету. Водящим становится тот игрок, от кого был пойман мяч. 

Правила игры. Передача мяча выполняется путем броска с поворотом. Ловящий должен быть 

готов к приему мяча. При повторении игры мяч передается тому, кто остался вне игры. 

Хлопушки (Абакле) 

На противоположных сторонах комнаты или площадки отмечаются двумя параллельными 

линиями два города. Расстояние между ними 20--30 м. Все дети выстраиваются у одного из 

городов в одну шеренгу: левая рука на поясе, правая рука вытянута вперед ладонью вверх. 
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Приложение 5 

Выбирается водящий. Он подходит к стоящим у города и произносит слова: 

Хлоп да хлоп - сигнал такой: 

Я бегу, а ты за мной! 

С этими словами водящий легко хлопает кого-нибудь по ладони. Водящий и запятнанный бегут 

к противоположному городу. Кто быстрее добежит, тот останется в новом городе, а отставший 

становится водящим. 

Правила игры. Пока водящий не коснулся чьей-либо ладони, бежать нельзя. Во время бега 

игроки не должны задевать друг друга. 

Эстафеты с мячом 

Эстафета «Передай мяч» 

Игроки каждой команды стоят один за другим в колонну. Первые участники держат в руках по 

мячу. За сигналом ведущего первый игрок в каждой команде передает мяч тому, кто сзади, над 

головой. Последний в команде, получив мяч, бежит к началу колонны, встает первым и передает мяч 

следующему за ним тоже над головой. И так до тех пор, пока первый не вернется на свое место. 

Побеждает та команда, которая закончит игру первой. 

 

Эстафета «Не урони» 

Игрок должен пробежать дистанцию, держа в руках ракетку с одним мячом ( теннисным ) не 

уронив его, оббежать стойку и передать эстафету следующему участнику. 

 

Круговая эстафета с мячом 

Команды образуют круги. Под музыку участники передают мяч по кругу. Игрок, отдавший мяч, 

рядом стоящему участнику, делает хлопок перед собой. По окончании музыки выбывает тот игрок, у 

которого остался в руках мяч. Игра продолжается до одного оставшегося участника из команды. 

Затем игроки соревнуются между собой до победителя. 

 

Эстафета «Гонка мячей под ногами» 

Игроки делятся на 2 команды. Первый игрок посылает мяч между расставленными ногами 

игроков назад. Последний игрок каждой команды наклоняется, ловит мяч и бежит с ним вдоль 

колонны вперед, встает в начале колонны и опять посылает мяч между расставленными ногами и тд. 

Побеждает комманда, которая быстрее закончит эстафету. 
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Приложение 6 

Эстафета «Бег с тремя мячами» 

На линии старта первый берет удобным образом 3 мяча (футбольный, волейбольный и 

баскетбольный). По сигналу бежит с ними до поворотного флажка и складывает возле него мячи. 

Назад он возвращается пустой. Следующий участник бежит пустым до лежащих мячей, поднимет их, 

возвращается с ними назад к команде и, не добегая 1м, кладет их на пол. 

 

Эстафеты с обручем 

 

Эстафета “Три прыжка”. 

На расстоянии 8-10 м. от линии старта положить скакалку и обруч. После сигнала 1-ый , 

добежав до скакалки, берет ее в руки, делает на месте три прыжка, кладет и бежит назад. 2-ой берет 

обруч и делает через него три прыжка и идет чередование скакалки и обруча. 

Эстафета“Игольное ушко” 

Вдоль линии эстафеты на земле лежат 2 или 3 обруча. Стартуя, первый должен добежать до 

первого обруча, поднять его и продеть через себя. Затем со следующими обручами также. И так на 

обратном пути. 

Эстафета“Прохождение болота”. 

Каждой команде выдается 2 обруча. С их помощью надо преодолеть “болото”. Группы из 3-х 

чел. По сигналу один из участников первой группы бросает обруч на землю, все три игрока 

запрыгивают в него. Второй обруч они бросают на такое расстояние от первого, чтобы можно было в 

него перепрыгнуть, а потом, не покидая пространства второго обруча, дотянуться рукой до первого. 

Так, совершая прыжки и перекидывая обручи, группа добирается до поворотной отметки. Назад к 

линии старта можно вернуться по “мостику”, т.е. просто катить обручи по земле. А на линии старта 

обручи передаются следующей тройке. Категорически запрещается ступать ногой за пределы обруча 

– можно “утонуть”. 

Эстафета «Кубики и обручи» 

Инвентарь: 4 обруча, 4 кубика, пластмассовое ведро, стойка.Подготовка:Команда 

выстраивается в колонну по одному на линии старта.От линии старта на расстоянии 2-х метров 

раскладываются 4 обруча.Через 3 м после последнего обруча устанавливается стойка.В руках у 

первого игрока ведро с 4 кубиками.Проведение:По сигналу первый игрок команды стартует с ведром, 

в котором находятся 4 кубика. Добегает до обруча, кладет в него кубик. И так в каждом обруче 

оставляет по кубику. Затем обегает стойку, возвращается обратно и собирает кубики в ведро. 

Возвращаясь бегом на место старта, передает инвентарь следующему участнику. 
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Приложение 7 

Эстафета «Прокати мяч»  

Инвентарь: обруч, мяч, стойка.Подготовка:Команда выстраивается в колонну по одному на 

линии старта.В руках у первого игрока обруч, на полу -мяч.В 15 м от линии старта устанавливается 

стойка.Проведение:По сигналу первый игрок команды обручем “ведет” (“везет”) мяч до стойки и 

обратно. Следующий игрок начинает движение тогда, когда вернувшийся игрок предаст ему обруч и 

мяч.Выигрывает команда, первой выполнившая задание 

Эстафета «Лабиринт» 

Инвентарь: 4 обруча, стойка, 2 мяча баскетбольных, 3 помощника (из 

болельщиков).Подготовка:Команда выстраивается на линии старта в колонну по одному.В руках 

первого игрока – 2 мяча.На расстоянии 3м от линии старта 3 помощника, держа 4 обруча, 

выстраиваются в цепочку. В 15 м от линии старта устанавливается стойка.Проведение:По сигналу 

первый игрок пробегает через обручи до стойки и обратно, не уронив мячей. Следующий игрок 

начинает движение только с мячами в руках. 
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