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I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1 НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортландия» (далее – 

Программа) имеет физкультурно-спортивную направленность. Реализация Программы способствует 

формированию у воспитанников стойкого интереса к занятиям спортом, развитию мотивации к 

здоровому образу жизни, гармоничному развитию организма, направлена на коррекцию физического 

развития с ограниченными возможностями здоровья, а также испытывающими трудности в социальной 

адаптации, реабилитацию двигательных функций организма. 

Адресат программы: дети от 7 до 16 лет с ограниченными возможностями здоровья, а также 

испытывающими трудности в социальной адаптации. 

Объем программы: 12 ч. 

Срок освоения программы: 21 день 

Режим занятий: 1 академический час 

 

1.1.2 АКТУАЛЬНОСТЬ 

Актуальность программы обусловлена необходимостью укрепления здоровья, развития 

физических способностей и двигательных навыков воспитанников, ее содержание включает 

направления деятельности, отвечающие современным требованиям и условиям образования. Это: 

- оздоровление; 

- трудовая деятельность (занятость детей в летний период); 

- организация досуга. 

Новизна программы - создание воспитанниками условий для полного овладения своими 

способностями, создание ситуации успеха и веры в самого себя. 

Программа представляет широкий спектр деятельности в этом направлении, а также 

привлекательно и тем, что мероприятия откликаются интересам детей, позволяют проявить творчество, 

самостоятельность, что содействует удовлетворению потребности в самовыражении личности и 

самоутверждении. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит: в повышении двигательной 

активности детей; в развитии двигательных качеств: ловкости, гибкости, быстроты, специальной 

выносливости; в повышении функциональных возможностей организма, то есть Программа отвечает 

потребности общества в формировании здоровой, творческой личности.  
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1.1.3 ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Программа «Спортландия» предусматривает формирование жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков занимающихся, в соответствии с их индивидуальными особенностями 

развития,  Отличительная особенность в том, что программой предусмотрено обучение детей 

элементарным навыкам и развитие умений владения ракеткой, мячом, тактико-техническим действиям 

игры в пионербол, волейбол, футбол вводятся отдельные элементы соревнования, вытекающие в 

процессе игры.  

 

1.1.4 ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Спортландия» осуществляется в очной форме. Основной формой организации деятельности 

является комбинированное занятие. При такой форме организации большее количество времени 

занимает практическая часть: 

 ОФП (общая физическая подготовка); 

 Игры; 

 Участие в соревнованиях (эстафетах). 

 

1.2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: формирование физической культуры личности воспитанников посредством 

освоения основ физкультурной деятельности с общеприкладной и спортивно-рекреационной 

направленностью.  

Задачи программы: 

 Воспитывать положительные качества личности, нормы коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и культурно-массовой деятельности. 

 Формировать интерес детей к занятиям физической культуры, приобщать к здоровому образу 

жизни. 

 Формировать ответственное отношение воспитанников к порученному делу, готовность 

отстаивать свои позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

 Развивать потребность в повышении двигательной активности как основы здорового образа 

жизни. 

 Развивать физические качества и повышать функциональные возможности организма 

 Знакомство воспитанников с хакасскими национальными играми.  
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1.3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1 Учебный план 

№ 

п/п 
название раздела, темы 

количество часов формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1. Теоретическая подготовка 1 1 -  

1.1 Введение. Техника безопасности. 1 1  Опрос 

2. Общая физическая подготовка 2  2  

3. 
Спортивные и подвижные 

игры 
9  9 

 

3.1 Волейбол 2  2 Наблюдение 

3.2 Бадминтон 2  2 Наблюдение 

3.3 
Подвижные игры с элементами 

спортивных 
5  5 

Наблюдение 

 Итого 12 1 12  

 

 

1.3.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Раздел 1. Теоретическая подготовка 

Тема 1.1. Ведение. Техника безопасности (1 час ). 

Знакомство. Правила поведения в спортивном зале, на спортивной площадке. Внешний вид. 

Гигиенические требования к спортивной форме и ее значение. Понятие о правильном питании. 

Форма контроля: опрос учащихся по правилам поведения во время занятий и техники 

безопасности. 

Раздел 2. Общая физическая подготовка 

Тема 2.1. Бег, прыжки в длину и прыжки через скакалку, подьем туловища из положения 

лежа, отжимания.  (2 часа) 

Теория: техника безопасности при выполнении упражнений на развитие скоростных качеств, 

развитие силы. 

Практика: разучивание беговой разминки и с гимнастической скакалкой, беговые эстафеты, 

прыжки в длину и через скакалку, подъем туловища из положения лежа, отжимания.   

Форма контроля: тестирование. 

 

Раздел 3. Спортивные и подвижные игры (9 часов) 

Тема 3.1. Волейбол (2 часа) 

Теория: Техника безопасности в игровой деятельности. Правила игры в «Волейбол» (см 

приложение №1), «Волейбол с выбыванием» (см. приложение №1). 

Практика: техника приема и передачи мяча. Игра «Волейбол» 
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Форма контроля: наблюдение - соревнование. 

 

Тема 3.3 Бадминтон (2 часа) 

Теория: Техника безопасности в игровой деятельности. Правила игры в «Бадминтон» (см 

приложение №1 ). 

Практика: техника ударов и подачи. Игра «Бадминтон». 

Форма контроля: наблюдение. 

Тема 3.4. Подвижные игры с элементами спортивных. (5 часов) 

Теория: Техника безопасности в игровой деятельности. 

Практика: Эстафеты с элементами спортивных игр, внутри отрядные соревнования, дружеские 

турниры между отрядами (см. приложение № 2), хакасские народные игры (см. приложение 3). 

Форма контроля: наблюдение - соревнование. 

 

1.4  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек  

  способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и культурно-массовые 

мероприятия 

  умение оценивать обстановку и находить адекватные решения поведения и взаимодействия с 

партнерами во время игровой деятельности 

  способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе 

занятий 

  бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих 

  правильное выполнение  заданий, осмысленное стремление к освоению новых знаний и умений 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1Календарный учебный график 

 

Заполняется в соответствии с диагнозами детей 

 

2.2. Ресурсное обеспечение программы  

Программа содержит в себе не только комплекс мероприятий и упражнений, 

направленных на устранение и профилактику данных нарушений в общем развитии детей, 

но и  на укрепление опорно-двигательного аппарата в целом. Материал курса могут 

проходить не только дети, имеющие отклонения в здоровье, но и желающие улучшить 

свои физические показатели и приобрести дополнительные знания в области физической 

культуры. Учебное занятие можно проводить как с использованием одного метода 

обучения, так и с помощью комбинирования нескольких методов и приемов. 

Целесообразность и выбор применения того или иного метода зависит от задач, 

поставленных при изучении темы. Выбор метода определяется также с учетом 

возможностей воспитанников, специфики, направления деятельности, возможностей 

материально-технической базы. 

При реализации программы используются различные методы обучения: 

- специфические – характерные только для процесса физического воспитания; 

- общепедагогические, которые применяются во всех случаях обучения и 

воспитания. 

К специфическим методам физического воспитания относятся: 

1) методы строго регламентированного упражнения; 

2) игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 

3) соревновательный (использование упражнений в соревновательной форме); 

С помощью этих методов решаются конкретные задачи, связанные с обучением 

технике выполнения физических упражнений, воспитанием физических качеств. 

Общепедагогические методы включают в себя: 

1) словесные методы; 

2) методы наглядного воздействия. - объяснительно-иллюстративный (беседы, 

рассказы). 

 

Материально – техническое обеспечение:  

1. Мячи  

2. Сетка волейбольная 
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3. Насос для накачивания мячей с иглой 

4. Ракетки для бадминтона 

5.  Воланы 

6. Обруч  

7. Скакалка  

8. Набор для подвижных игр  

9. Секундомер 

10. Свисток 

11. Карематы 

12. скамейки; 

13. гантели 

14. ребристая доска; 

15. магнитофон, диски. 

 

3. Список литературы 

 Смолевский В.М. Нетрадиционные виды гимнастики. -  М., Просвещение, 1992. – 77 с 

 Хрипкова А.Г. Возрастная физиология и школьная гигиена. -  М., Просвещение, 1990. – 

318 с 

 Воробьева, Н. Л. Игры и спортивные развлечения в школе и оздоровительном лагере 

для детей подросткового возраста / Н.Л. Воробьева. - М.: АРКТИ, 2008. - 158 c. 

 Клочкова, Е. В. Интегративный лагерь для детей с двигательными нарушениями. 

Программы для детей, родителей и волонтеров / Е.В. Клочкова. - М.: Теревинф, 2015. -

 679 c. 

 Малыхина, Л.Б. Досуговые программы для детей и подростков. Проектирование. 

Реализация. Экспертиза / Л.Б. Малыхина. - М.: Учитель, 2016. - 397 c. 

 Занятия физической культурой со школьниками, отнесенными к специальной 

медицинской группе. - Москва: СИНТЕГ, 1988. - 688 c. 

 http://sportzal.com/post/770/ 
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Тематическое планирование дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

 физкультурно-оздоровительной направленности 

«Спортландия» 

№ 

п/п 

Мероприятия Кол-во 

часов 

1  Беседа по технике безопасности; 

 ОФП, Комплекс упражнений в движении; 

 Эстафета «Репка», Подвижная игра «Передал - садись!» 

1 ак. 

час 

2  Беседа по технике безопасности; 

 ОФП, Комплекс упражнений в движении; 

 Подвижные игры  «Встречная эстафета с обручем и скакалкой», 

«Носильщики», «Прыжки по полоскам» 

1 ак. 

час 

3  Беседа по технике безопасности; 

 ОФП, Комплекс упражнений в движении; 

 Подвижная хакасская игра «Спрячь колечко» (Пурба чазырары), «Два 

мяча» 

1 ак. 

час 

4  Беседа по технике безопасности  

 ОФП, Комплекс упражнений в движении; 

 Подвижные игры с элементами спортивных «Скокбол», «Только без рук». 

1 ак. 

час 

5  Беседа по технике безопасности; 

 ОФП, Комплекс упражнений в движении; 

 Эстафета «Меткие стрелки», «Фильм ужасов». 

1 ак. 

час 

6  Беседа по технике безопасности; 

 ОФП, Комплекс упражнений в движении; 

 Детская хакасская игра «Чуурана», эстафета «Снайперы». 

1 ак. 

час 

7  Беседа по технике безопасности; 

 ОФП, Комплекс упражнений в движении; 

 Волейбол. 

1 ак. 

час 

8  Беседа по технике безопасности  

 ОФП, Комплекс упражнений в движении; 

 Соревнование по волейболу.  

1 ак. 

час 

9  Беседа по технике безопасности; 

 ОФП, Комплекс упражнений в движении; 

1 ак. 

час 
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 Ритмическая эстафета с палками; «Ночные путешествия» 

10  Беседа по технике безопасности; 

 ОФП, Комплекс упражнений в движении; 

 Хакасская народная игра “Спрячь рукавицу”, «Встречная эстафета с 

брусками». 

1 ак. 

час 

11  Беседа по технике безопасности; 

 ОФП, Комплекс упражнений в движении; 

 Бадминтон. 

1 ак. 

час 

12  Беседа по технике безопасности; 

 ОФП, Комплекс упражнений в движении; 

 Соревнование по бадминтону.  

1 ак. 

час 
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Приложение 1 

«Волейбол» 

Играют две команды по 6 человек в каждой. Площадка 18 х 9 м. Задача каждой 

команды – забросить мяч через сетку на территорию противника так, чтобы команда 

соперников не смогла этот мяч отбить (возвратить) обратно.  

Игра состоит из 3 или 5 партий, в каждой партии одна из команд должна победить. 

Обычно играют до 25 очков, но разница должна составлять 2 очка. Решающая пятая 

партия проводится до 15 очков. 

Во время игры каждая команда имеет право трижды коснуться мяча (это не считая 

блока) на своей стороне. Мяч можно отбивать любой частью тела выше пояса и стопой. 

Мяч считается в игре, пока не коснется площадки или же до ошибки одного из игроков. 

Каждый выигранный мяч приносит команде одно очко. 

Переход игроков осуществляется по ходу часовой стрелки. Смена игроков 

происходит тогда, когда выигрывается чужая подача 

 

«Волейбол с выбыванием» 

Две команды по 6-8 человек располагаются произвольно, каждая на своей половине 

волейбольной площадки. 

По сигналу начинается игра в волейбол. Когда судья фиксирует в одной из команд 

третью по счёту ошибку, игрок, допустивший её, выбывает. Команда, оставшаяся в 

меньшинстве, подаёт мяч на сторону противника, возобновляя игру. 

Если в ходе игры команда снова ошибается (шестое по счёту нарушение), то 

лишается ещё одного игрока и т.д. Когда обе стороны понесли "потери", игра 

продолжается, но команда, совершившая очередную, третью, ошибку, решает (исходя из 

тактических соображений), удалять ли ей с поля своего очередного игрока или остаться в 

прежнем составе, но разрешить вернуться на площадку игроку противоположной 

команды. Игра состоит из 3-5 партий. Каждая заканчивается, когда последний игрок 

одной из команд покинет площадку. 

Побеждает команда, которая выиграет большее число партий. Можно ограничить 

партии временем (12-15 мин) и определять победителя в каждой из них по большему 

числу оставшихся игроков. Правила игры: 1. Ошибки фиксируются по волейбольным 

правилам. 2. После выхода участника из игры подаёт команда, допустившая ошибку. 3. 

Участники возвращаются в игру в таком порядке, в каком выбывали (1-й выбывший, 

затем 2-й и т.д.). 4. Игроки в командах подают по очереди, перемещаясь на площадке по 

часовой стрелке (как в волейболе). 

«Бадминтон» 

Цель игры – перебить волан через сетку на половину соперника так, чтобы он 

коснулся земли в пределах его половины. При этом скорость полета и точность посыла 

воланчика должна быть такой, чтобы соперник не смог выполнить ответный удар. 

Матч состоит из 2 или 3 геймов и играется до победы одной из сторон в двух из них. 

Геймы играются до 21 очка и перевеса в 2 очка. Т.е. при 21-20 играют дальше 

(максимальное количество очков для одного игрока – 30, первый набравший 30 даже при 

преимуществе в одно очко выигрывает гейм). 

Кто подает первым или выбирает сторону площадки — решают жребием. 
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Нарушения в игре называются фолами. Список основных фолов в бадминтоне: 

 касание сетки любой частью тела или ракеткой; 

 совершение удара над частью корта противника; 

 падение волана за пределами площадки, касание им стен, стоек, потолка, любой 

части тела игрока, пролет под сеткой или сквозь нее; 

 если во время подачи игрок теряет волан на землю, право подачи переходит 

сопернику. 

Игра и розыгрыш начинаются с подачи. Право первой подачи или выбора стороны 

разыгрывается любым способом в начале игры. 

Подавать волан нужно по диагонали и только ударом снизу, стоя за линией подачи и 

перебивая волан дальше линии подачи противника.  

«Носильщики» 

4 игрока (по 2 от каждой команды) становятся на линии старта. Каждый получает по 

3 больших мяча. Их надо донести до конечного пункта и вернуться назад. Удержать в 

руках 3 мяча очень трудно, а упавший мяч поднять без посторонней помощи также не 

легко. Поэтому передвигаться носильщикам приходится медленно и осторожно (дистанция 

не должна быть слишком большой). Выигрывает та команда, которая быстрее справится с 

заданием. 

«Передал - садись!» 

Играющие делятся на несколько команд, по 7 - 8 человек в каждой и строятся за 

общей линией старта в колонну по одному. Впереди каждой колонны лицом к ней на 

расстоянии 5 - 6 м становятся капитаны. Капитаны получают по волейбольному мячу. По 

сигналу каждый капитан передает мяч первому игроку своей колонны. Поймав мяч, этот 

игрок возвращает его капитану и приседает. Капитан бросает мяч второму, затем третьему 

и последующим игрокам. Каждый из них, вернув мяч капитану, приседает. Получив мяч от 

последнего игрока своей колонны, капитан поднимает его вверх, а все игроки его команды 

вскакивают. Выигрывает команда, игроки которой быстрее выполнят задание. 

 

«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. 

 

«Встречная эстафета с брусками» 

Дети делятся на команды по 6 - 8 человек в каждой. Участники строятся во 

встречных колоннах по одному на расстоянии 8 - 10 м одна от другой. Направляющие 

колонн первой группы получают по 3 деревянных бруска, толщина и ширина которых не 

менее 10 см, длина - 25 см. Положив 2 бруска (один на линии старта, другой впереди, в 

шаге от первого), каждый из управляющих становится на бруски обеими ногами, а третий 

брусок держит в руках. По сигналу игрок, не сходя с брусков, кладет третий брусок перед 

собой и переносит на него ногу, которая была сзади. Освободившийся брусок он 

перекладывает вперед и переносит на него ногу. Так игрок передвигается до 

противоположной колонны. Направляющий противоположной колонны, получив бруски за 

линией старта, выполняет то же. Побеждает команда, игроки которой быстрее поменяются 

местами в колоннах. 
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«Ритмическая эстафета с палками» 

Игра проводится между двумя или несколькими командами, которые выстраиваются 

в колонны перед линией старта. У первых игроков команд в руках гимнастические палки. 

По сигналу руководителя игроки бегут с ними к стойке, находящейся в 15 м от линии 

старта, обегают ее и возвращаются к своим колоннам. Держа палку за один конец, они 

проносят ее вдоль колонны под ногами играющих, которые, не сходя с места, 

перепрыгивают через нее. Оказавшись в конце колонны, игрок передает палку партнеру, 

стоящему перед ним, тот следующему, и так до тех пор, пока палка не дойдет до игрока, 

возглавляющего колонну. Он бежит с палкой вперед, повторяя задание. Игра 

заканчивается, когда дистанцию пробегут все игроки. 

«Прыжки по полоскам» 

На полу поперек площадки, расположены полоски, шириной 50 см. Играющие по 

командам становятся на одной стороне площадки. По сигналу первые игроки начинают 

перепрыгивать с полоски на полоску. Прыжки могут выполняться с ноги на ногу, двумя 

одновременно и тд - по заданию воспитателя. Выполнившие задание правильно получают 

балл. Выигрывает команда, получившая большее количество баллов. Повторяется 2-3 раза. 

«Ночные путешествия» 

Ведущий говорит про то, что ехать водителю придётся ночью без освещения, 

поэтому игроку завязывают глаза. Но для начала водителя знакомят с автострадой, 

приготовленной из спортивных кеглей. Вручив водителю руль, ведущий предлагает 

потренироваться и проехать так, чтобы ни один столбик не был сбит. Затем игроку 

завязывают глаза и подводят к рулю. Ведущий дает команду - подсказку куда 

поворачивать водителю, предупреждает про опасность. Когда путь пройденный, ведущий 

развязывает водителю глаза. Потом "едут" следующие участники игры. Выигрывает тот, 

кто меньше всего собьет кегль. 

«Ритмическая эстафета с палками» 

Игра проводится между двумя или несколькими командами, которые выстраиваются 

в колонны перед линией старта. У первых игроков команд в руках гимнастические палки. 

По сигналу руководителя игроки бегут с ними к стойке, находящейся в 15 м от линии 

старта, обегают ее и возвращаются к своим колоннам. Держа палку за один конец, они 

проносят ее вдоль колонны под ногами играющих, которые, не сходя с места, 

перепрыгивают через нее. Оказавшись в конце колонны, игрок передает палку партнеру, 

стоящему перед ним, тот следующему, и так до тех пор, пока палка не дойдет до игрока, 

возглавляющего колонну. Он бежит с палкой вперед, повторяя задание. Игра 

заканчивается, когда дистанцию пробегут все игроки. 

«Меткие стрелки» 

На стене крепится мишень. Можно использовать маленькие мячики или дротики. 

У каждого игрока три попытки. 

После игры ведущий награждает победителей и приободряет проигравших. 

«Фильм ужасов» 

Условия таковы - в кассете пять яиц. Одно из них сырое, предупреждает ведущий. 

А остальные - вареные. Необходимо разбить яйцо о лоб. Кому попадется сырое, тот самый 
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смелый. (Но вообще-то яйца все вареные, а приз получает просто последний участник - он 

осознанно шел на риск стать всеобщим посмешищем.) 

Приложение 2 

Подвижные игры с элементами спортивных 

“Головобол” 

Сетка натянута на высоте 1 м. Матч проводится с надувным легким мячом. В каждой 

команде - 2 мальчика и 2 взрослых участника. Игра идет по правилам волейбола, но с 

помощью головы и ног, разрешено только 3 касания шарика на одной половине поля. 

Игра идет до счета 3. 

“Скокбол” 

За каждую команду играют 2 девочки и 2 мальчика. Сетка натянута на полу. 

Спортсмены играют 2-мя мячами. Ударом о пол мяч посылается через сетку на сторону 

соперников. Игра останавливается, когда на одной стороне окажется 2 мяча. Игра идет до 

счета 5. 

Конкурс “Круговая порука” 

В кругу стоит вся команда вполоборота к центру круга. В правой руке – 

гимнастическая палка. По сигналу надо отпустить свою палку и успеть подхватить палку 

впереди стоящего. Кто уронит палку, покидает круг. У каждой команды - 10 попыток, 

ведущий 10 раз свистком дает разрешение перехватить палку. Побеждает та команда, в 

которой больше игроков осталось в круге. 

“Только без рук”. 

Игровая площадка разделена на 2 части волейбольной сеткой, укрепленной на 

уровне пола. От каждой команды играют 6 человек: 4 мальчика и 2 взрослых участника 

(учителя или родители). 

Игроки, сидя на полу, играют по следующим правилам: 3 касания мяча на одной 

стороне, 3 - на другой. В этой игре можно касаться мяча головой, плечом, ногами, но 

только не руками. Мяч подается ногой игроком, сидящим спиной к сетке на расстоянии 1 

метра. Игра идет надувным легким мячом по правилам волейбола. Нельзя задевать сетку 

ни ногами, ни шариком. Игра идет до счета 5. 

“Стекбол” 

За каждую команду играют 2 мальчика, 2 девочки и 2 взрослые участницы. Идет 

игра надувным легким мячом с помощью гимнастических палок. Подача: ударом снизу в 1 

м. от сетки. Матч проводится по правилам волейбола до счета 5. 

Состав команд по количеству и наличию игроков можно варьировать исходя из 

конкретной ситуации. 

«Репка» 

Участвуют две команды по 6 детей. Это - дед, бабка, Жучка, внучка, кошка и 

мышка. У противоположной стены зала 2 стульчика. На каждом стульчике сидит репка - 

ребенок в шапочке с изображением репки. 

Игру начинает дед. По сигналу он бежит к репке, обегает ее и возвращается, за него 

цепляется (берет его за талию) бабка, и они продолжают бег вдвоем, вновь огибают репку 

и бегут назад, затем к ним присоединяется внучка и т. д. В конце игры за мышку цепляется 

репка. Выигрывает та команда, которая быстрее вытянула репку 
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Приложение 3 

 

Хакасская народная игра “Спрячь рукавицу”. 

Дети сидят на полу в круг вытянутыми ногами. Водящий не сидит /на коленях/, по знаку 

воспитателя, дети передают под сомкнутыми коленями рукавицу из рук в руки. А он 

должен угадать, у кого из них находится рукавица, сказав в нужный момент: “У тебя!”. 

Кто не угадал, должен назвать какую-нибудь хакасскую сказку, поговорку, загадку или 

пословицу 

 

Детская игра «Чуурана» или «Чазынчах» 

представляет хакасский вариант игры в прятки, распространенный среди ребят всего 

мира. Игроки сначала выбирает водящего. Для этого берут палку длиной около метра, 

которую по очереди, начиная с нижнего конца, обхватывают руками, надставляя кулак 

над кулаком. Кому достанется обхватить верхний конец, тот становится водящим. В 

дальнейшем эта палка служит стукалкой (чибирек) и находится на выбранном месте, где 

юлит водящий. Для того, чтобы участники игры спрятались, водящий, закрыв глаза, 

говорит считалку. Когда водящий обнаружит спрятавшихся игроков, то он должен первым 

добежать до места (меет) голения и стукалкой застукать их. При этом обязательно надо 

воскликнуть «чуурана». 

\ 

Подвижная хакасская игра «Спрячь колечко» (Пурба чазырары) 

Все участвующие в игре садятся в ряд. Руки кладутся на колени ладонями вверх. 

Водящий, держа в руках колечко – пурба, обходит всех участников, делая вид, что кладет 

кольцо, и напевает: 

Я иду по 

кругу, 

Мин парчам 

тегiлекче, 

Всем кольцо 

кладу. 

Прайзына пурба 

салчам. 

Держите руки 

крепко, 

Холларынны пик 

тудынар, 

Будьте начеку. Сизiктiг 

полынар. 

Спрятав кольцо и пройдя всех, водящий отходит в сторону и произносит: 

"Пурба, пурба, сых кирлеске!” ("Колечко, колечко, выйди на крылечко!”) На этот зов тот, 

у кого кольцо, должен выскочить из ряда, соседи должны ему помешать. Если ему не 

удалось выскочить, он становится водящим, если удалось, наказывается сосед. 
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