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ПОНЯТИЕ ОБ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Игра - относительно самостоятельная деятельность детей и взрослых, 

которая удовлетворяет потребность людей в отдыхе, развлечении, познании, 
развитии духовных и физических сил. 

Подвижная игра относится к тем проявлениям игровой деятельности, в 
которых ярко выражена роль движений. Для нее характерны активные 
творческие двигательные действия, мотивированные сюжетом и 
ограничивающиеся правилами, направленными на преодоление различных 
трудностей на пути к достижению поставленной цели. 

В педагогической практике используются коллективные и 
индивидуальные подвижные игры, а также игры, подводящие к спортивной 
деятельности. 

Коллективные подвижные игры – это игры, в которых одновременно 
участвуют как небольшие группы участников, так и целые классы или 
спортивные секции. 

Индивидуальные (одиночные) подвижные игры обычно создаются и 
организуются детьми. В них можно намечать свои планы, устанавливать 
интересные для себя условия и правила и по желанию изменять их, избирать 
пути для осуществления задуманных действий. 

Игры, подводящие к спортивной деятельности - это систематически 
организуемые подвижные игры, требующие устойчивых условий проведения и 
способствующие успешному овладению учащимися элементами спортивной 
техники и простейшими тактическими действиями в отдельных видах спорта. 

Подвижные игры способствуют воспитанию физических качеств: 
быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости, и, что немаловажно, эти 
физические качества развиваются в комплексе. 

Большинство подвижных игр требует от участников быстроты. Это игры, 
построенные на необходимости мгновенных ответов на звуковые, зрительные, 
тактильные сигналы, игры с внезапными остановками, задержками и 
возобновлением движений, бегом на короткие дистанции в кратчайший срок и 
другими двигательными актами, направленными на сознательное и 
целеустремленное опережение соперника. 

Постоянная изменяющаяся обстановка в игре, быстрый переход 
участников от одних движений к другим, проявление точной координации 
движений и быстрого согласования своих действий с партнерами по команде, 
обладание определенной физической подготовкой способствуют развитию 
ловкости. 

Для воспитания силы хорошо использовать игры, связанные с 
кратковременными скоростно-силовыми напряжениями и самыми 
разнообразными формами преодоления мышечного сопротивления противника 
в непосредственном соприкосновении с ним. Основные содержательные 
компоненты таких игр включают в себя различные перетягивания, сталкивания, 
удержания, выталкивания, элементы борьбы, тяжелой атлетики, армрестлинга и 
т.д. Эффективными для решения данной задачи оказываются и двигательные 
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операции с доступными играющим отягощениями – наклоны, приседания, 
отжимания, подъемы, повороты, вращения, бег или прыжки с посильным для 
них грузом.  

Игры с многократными повторениями напряженных движений, с 
постоянной двигательной активностью, что вызывает значительные затраты сил 
и энергии, способствующие развитию выносливости. 

Совершенствование гибкости происходит в играх, связанных с частым 
изменением направления движений, играх с элементами гимнастики и т.д. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПОДВИЖНЫХ ИГР 
 
Руководящая роль при проведении игр должна принадлежать педагогам, 

воспитателям, учителям физкультуры, родителям. 
В процессе проведения игры руководитель должен: 

• укреплять здоровье занимающихся; 
• воспитывать мотивацию к ЗОЖ; 
• содействовать формированию жизненно важных навыков и умений; 
• воспитывать у детей морально-волевые и физические качества; 
• прививать учащимся организаторские навыки. 
 

Процесс обучения игре должен носить воспитывающий характер. 
Руководитель должен знать коллектив играющих, правила игры, владеть 
педагогическим мастерством в руководстве игрой, должен предотвратить 
недостаточную организованность, чрезмерную возбудимость, споры, нечеткое 
соблюдение правил. 

 
Подготовка к проведению игры 

 
Выбор подвижной игры зависит: 

• от педагогических задач, которые ставятся перед занятиями; 
• подбора игрового материала, который определяют многие факторы – это 

возрастные особенности детей, их развитие, физическая 
подготовленность, количество детей и условия проведения игры; 

• при выборе игры надо учитывать форму занятий (урок, перемена, 
праздник). На уроке время ограничено: задачи и содержание игр на 
перемене иные, чем на уроке. На праздниках проводятся массовые игры и 
аттракционы, в которых могут принимать участие дети разного возраста 
и подготовленности. 

• от места ее проведения (зал, открытая площадка, бассейн, снежные 
площадки и т.д.). При проведении игр на свежем воздухе необходимо 
учитывать состояние погоды. При низкой температуре выбирается игра с 
активными действиями участников. Малоподвижные игры, в которых 
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участники выполняют игровое задание по очереди, хороши в жаркую 
погоду. 

• от наличия оборудования и инвентаря. Из-за отсутствия 
соответствующего инвентаря или неудачной его замены игра может 
расстроиться. Для того чтобы игра прошла без задержки, необходимо 
заранее подготовить нужный инвентарь. Это флажки, цветные повязки 
или жилетки, мячи различных размеров, палки, булавы или кегли, 
обручи, скакалки и т.п. Он должен быть ярким, заметным в игре, что 
особенно важно для младших школьников, а его размер и масса – 
посильными для играющих. Количество инвентаря предусматривается 
заранее и раздается после объяснений правил игры. 

 
Предварительный анализ игры 

 
Перед тем как проводить игру, руководитель должен продумать процесс 

игры и предусмотреть все возможные ситуации, возникающие по ходу игры, 
особенно предусмотреть и предотвратить возможные нежелательные явления. 

Руководитель, хорошо знающий данный коллектив играющих, 
предварительно намечает роли игроков, продумывает как вовлечь в игру 
слабых и пассивных игроков. 

Для проведения игр он заранее выбирает себе помощников, определяет их 
функции и первыми знакомит с правилами игры и местом ее проведения. 

 
Руководство игрой 

 
При проведении игры руководителю рекомендуется продумать и учесть 

следующие аспекты: 
• познакомиться с требованиями и правилами игры и подготовить 

необходимое оборудование; 
• учесть уровень развития детей, их таланты, умения и неумения; 
•  предлагать игры доступные данной возрастной группе, соответствующие 

росту детей, силе, жизненному опыту; умело выводить участников из игры, 
которая для них сложна; 

• избегать сверхэнтузиазма (перевозбуждения) у играющих; 
• быть готовым к участию в игре в качестве обычного игрока, подчиняться 

всем правилам, включая и те, которые вроде бы умаляют достоинство 
взрослого; 

• помогать детям, которые не совсем компетентны и плохо координированы, 
поручая им посильные роли в игре, например: привлекать в качестве судей. 
Не обращать внимания на ошибки некоторых детей или осторожно 
поправлять их, не прерывая игры. Не отчитывать детей перед другими, если 
они нарушили правила или ошиблись в игре; 

•  объяснять правила каждой игры вовремя и разрешать детям 
потренироваться, перед тем, как начнется активная игра. Иметь в запасе ряд 
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альтернативных игр и необходимое оборудование, приготовленное заранее, 
если  первая игра не пойдет по намеченному плану; 

• давать детям отдых между играми в соответствии с их возрастом и 
возможностями; 

• выбирать игры с учетом возможности их усложнения: начинать с 
простейших, постепенно усложняя их по мере улучшения ловкости детей. 

 
Размещение играющих и место руководителя при объяснении игры 

 
Прежде чем объяснять игру, необходимо разместить участников таким 

образом, чтобы они хорошо видели руководителя и слышали его рассказ. 
Лучше всего построить играющих в исходное положение, из которого они 
начнут игру. 

Если игра начинается с движения в рассыпную (типа «салок»), то можно 
построить играющих в шеренгу. Размещать играющих надо быстро, без 
излишнего использования строевых порядков. Если игра проводится в круге, то 
объяснение происходит в том же круговом построении. Руководитель занимает 
место не в центре, а в ряду играющих. Ему не желательно становится в центр 
круга, чтобы играющие не оказались за его спиной. Если учащиеся разделены 
на команды и построены одна напротив другой на большом расстоянии, то для 
объяснения надо сблизить команды, а затем расставить их по своим местам. В 
этом случае руководитель, объясняя игру становится между играющими в 
центре площадки. Изложение игры надо сопровождать показом. Наглядность 
помогает лучше понять игру, и после объяснения у участников не возникает 
вопросов. При объяснении игры нельзя ставить детей лицом к солнцу (они 
будут плохо видеть руководителя) или к окнам (они могут смотреть в окно и 
отвлекаться). Руководитель должен видеть всех учащихся и контролировать их 
поведение.  

При организации в младших классах игр с речитативом текст или слова, 
произносимые во время игры, разучиваются заранее и произносятся громко, 
выразительно, но не крикливо. 

 
Объяснение игры 

 
Объяснение игры должно быть кратким: затянутое объяснение может 

помешать восприятию игры. Исключение составляют игры в младших классах, 
которые можно изложить в сказочной, увлекательной форме. Рассказ должен 
быть логичным, последовательным. 

Рекомендуется придерживаться следующего плана изложения: 
• название игры (можно сказать, с какой целью игра проводиться); 
• роли играющих и их расположение на площадке; 
• содержание и ход игры; 
• цель игры (определение победителей); 
• правила игры. 
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Заканчивается объяснение игры ответами на вопросы, на которые надо 
отвечать громко, обращаясь при этом ко всем. В конце рассказа необходимо 
еще раз заострить внимание на правилах игры, чтобы дети лучше их 
запомнили. Не следует употреблять сложных терминов, а новые понятия 
необходимо объяснить. Если учащиеся отвлекаются, надо сократить 
объяснение или оживить его. Содержание игры подробно объясняется только 
тогда, когда учащиеся играют в нее впервые. При повторениях игры следует 
только напомнить основное содержание и пояснить дополнительные правила и 
приемы. 
 

Выделение водящих 
 

Выполнение обязанностей водящего оказывает большое воспитательное 
влияние на играющих. Поэтому желательно, чтобы в этой роли побывало как 
можно больше детей. Выделить водящих можно разными способами: 

• по назначению руководителя (этот способ используется, когда 
руководитель еще не знает группы); 

• способ выбора по жребию: путем расчета - «считалки» (дети часто 
используют ее в самостоятельных играх, так как он не вызывает у них 
споров) и др.; 

• по угадыванию: в какой руке предмет; из соломинок или ленточек, какая 
короче или длинее; по монетке – «орел» или «решка», по секундной 
стрелке часов – до 30 или после и т.д. 

• по выбору играющих (он позволяет выявить коллективное желание детей, 
которые обычно выбирают наиболее достойных водящих); 

• по результатам предыдущих игр. 
Перечисленные способы выбора водящих надо чередовать в зависимости 

от поставленных задач, условий занятий, характера игры, количества играющих 
и их настроения. 

 
Распределение на команды 

• по усмотрению руководителя; 
• путем расчета (на 1-2); 
• путем фигурной маршировки или расчета движущейся колонны; 
• по назначению капитанов; 
• разделение по сговору (играющие сами делятся на пары, равные по 

силам, договариваются кто кем будет, а капитаны выбирают их по 
названиям). 

В организации командных игр важная роль отводится капитанам, которые 
отвечают за поведение всей команды. Они непосредственные помощники 
руководителя, организуют и размещают участников, распределяют их по силам 
и отвечают за дисциплину игроков в процессе игры. 

Помощники, выбранные руководителем, наблюдают за соблюдением 
правил, учитывают результаты игры, а также раздают и расставляют инвентарь. 
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Руководство процессом игры 
 

Игру необходимо начинать своевременно и организованно, по условному 
сигналу (команда, свисток, хлопок в ладоши). Руководитель внимательно 
следит за ходом игры, за поведением отдельных игроков и направляет их 
действия. В процессе игры следует содействовать развитию творческой 
инициативы играющих, заинтересовать их игрой. 

После того как игра началась, руководитель внимательно следит за ее 
ходом, за поведением играющих, делает поправки и замечания, не останавливая 
общего хода игры. Если большинство играющих допускают одинаковую 
ошибку, он может приостановить игру и сделать указания, как правильно 
выполнять приемы игры, обращает внимание на тактику. но наряду с этим он 
предоставляет детям максимум инициативы и остается беспристрастным и 
объективным судьей. 

По ходу игры руководитель может упростить или усложнить отдельные 
правила (в зависимости от подготовленности играющих). Нельзя допускать 
пререканий, грубой игры. Воспитание выдержки, справедливости, 
взаимовыручки, настойчивости в достижении цели – важная часть работы 
руководителя игры. 

 
Судейство 

 
Большое значение для успешного проведения игры имеют правила, если 

их не соблюдать, то игра теряет свою педагогическую ценность. Судья обязан 
строго следить за точностью выполнения условий и правил игры. Следует 
помнить, что необъективный судья теряет доверие, его авторитет падает и 
играющие перестают с ним считаться. Правильное судейство в подвижных 
играх способствует воспитанию у детей честности, уважения к судье и 
правилам. 

 
Дозировка в процессе игры 

 
Существуют различные методические приемы для изменения нагрузки:  

• установление кратковременных перерывов или проведение игры без них; 
• увеличение или уменьшение количества повторений игры или ее 

отдельных эпизодов; 
• использование инвентаря большего или меньшего веса и размера; 
• увеличение или уменьшение общего времени на игру; 
• удлинение или сокращение дистанций для перебежек; 
• расширение или уменьшение площадки для игры; 
• увеличение или сокращение числа игроков в командах. 
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Окончание игры 
 

 Продолжительность игры зависит ее характера, условий и состава 
занимающихся, от количества участников, их возраста, содержания игры, от 
места проведения и т.д. 

Момент окончания игры определяется по первым признакам утомления: 
рассеянность внимания, нарушение правил, неточность выполнения движений, 
недостаточное проявление настойчивости в достижении цели, уменьшение 
заинтересованности, учащенное дыхание у большинства участников. В случае 
их появления игру следует заканчивать. Важно закончить игру своевременно. 
Преждевременное ее окончание нежелательно, так же как и ее затягивание. 
Давать сигнал к окончанию игры лучше всего тогда, когда участники получили 
от нее удовольствие, но не переутомились. Об окончании игры можно 
предупредить словами: «осталась одна минута», «играем до последнего 
забитого гола», «заключительный водящий» и т.д. 
 Неожиданное окончание игры может вызвать отрицательную реакцию, 
неудовлетворительное отношение играющих. 
 

Подведение итогов 
 

Определение результатов игры, выявление ошибок, неверных действий 
имеет большое воспитательное значение. По окончанию игры руководитель 
должен объявить ее результаты. Для этого он создает спокойную обстановку, 
собирает сведения у помощников о замеченных ошибках, дисциплине в 
командах. При определении  результатов игры надо учитывать не только 
быстроту, но и качество выполнения задания. Полезно отметить тех, кто лучше 
остальных действовал на площадке (особенно в младшем школьном возрасте). 

Необходимо разобрать игру, указав на ошибки, допущенные участниками 
в технических и тактических приемах. При разборе лучше усваиваются 
правила, уточняются детали игры, улаживаются конфликты. К разбору полезно 
привлекать помощников и самих занимающихся. Это учит детей критически 
мыслить, приучает занимающихся к правильной самооценке, повышает 
сознательную дисциплину, усиливает интерес к дальнейшим играм. 
 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 
 

План-конспект является документом планирования педагогического 
процесса по физическому воспитанию на каждое занятие (урок). Это самый 
детализированный план занятия, необходимый для оперативного управления 
учебно-воспитательным процессом. 

Эффективность любого занятия связана, прежде всего, с четкой, 
правильной постановкой его задач, отражаемых в плане-конспекте. Задачи 
урока формулируются в повелительной форме, конкретно. Конкретной является 
такая задача, в формулировке которой отражен конечный результат данного 
урока. Поэтому целесообразно при постановке задач на уроках использовать 
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следующие глаголы: научить, учить, продолжать учить, закрепить, 
совершенствовать, ознакомить, оценить. Наиболее конкретной является задача 
научить и к ее постановке учителю необходимо стремиться. В связи с этим он 
должен на каждый урок планировать такую дозу материала, которую могли бы 
усвоить учащиеся. Однако это не всегда удается, и учителя прибегают к другим 
названным нами формулировкам.  При постановке задач следует исходить из 
содержания поурочного рабочего плана, учитывать результаты предыдущего 
урока и сложность освоения нового материала, а также состав занимающихся, 
их подготовленность, условия места занятия. 

В плане-конспекте урока формулируются главные задачи, решаемые в 
основной части урока. Педагогические задачи необходимо сформулировать, 
возможно, конкретнее, чтобы их можно было решить в рамках одного или 
нескольких занятий. Оздоровительные и воспитательные задачи решаются в 
неразрывной связи с образовательными на каждом уроке от его начала и до 
конца. В ряде случаев они могут выступать и самостоятельно с четкой 
формулировкой и записью в конспекте. 

При разработке содержания урока физической культуры необходимо:  
• определить средства и методы решения каждой из задач урока; 
• уточнить необходимый инвентарь для урока; 
• разработать методы организации деятельности занимающихся при 

решении каждой из задач; 
• определить критерии оценки деятельности учащихся на уроке. 

Первоначально при составлении плана-конспекта определяется 
содержание основной части урока, а затем в соответствии с ним материал 
подготовительной и заключительной частей. 

 
План – конспект урока физической культуры 

 (либо указать раздел программы) 
№__ для учащихся__ класса 

Задачи урока: 
1. образовательная; 
2. оздоровительная; 
3. воспитательная. 

Место проведения:____________________            Дата проведения__________ 
Инвентарь:___________________________ 
Составил:____________________________ 

 
Части 
урока 

 
Содержание 

  Дози 
ровка 

Организационно-
методические  

указания 
1 2 3 4 

Подг.    
Осн.    
Закл.    
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В первой графе конспекта указываются части урока (1 - 
подготовительная, 2 - основная, 3 - заключительная) и их продолжительность в 
минутах. 

Во 2 графе последовательно указываются по частям все предусмотренные 
для проведения физические упражнения. При записи общеразвивающих 
упражнений, выполняемых на несколько счетов, обязательно записать исходное 
положение (и.п.) и действия на каждый счет. Если подвижная игра – условия и 
основные правила. 

В графе 3 дозировка нагрузки определяется через объем и интенсивность. 
Объем нагрузки определяют с помощью таких показателей, как количество 
повторений упражнений затрат времени на упражнение (мин., сек), величиной 
преодолеваемого расстояния и др.; интенсивность нагрузки – с помощью таких 
характеристик, как темп, скорость, величина ЧСС и пр. 

В 4 графе преподаватель отмечает результаты своего контроля 
правильности выполнения отдельных сложных элементов (упражнений) – на 
что следует обратить внимание; делаются записи типа: «сообщить об 
ошибках», «обеспечить страховку», «напомнить правила игры», а также 
указываются методические приемы способствующие увеличению или 
снижению нагрузки при проведении подвижной игры. 
  

Части урока 
 
 Подготовительная часть урока. Основная ее цель – подготовить 
занимающихся к выполнению упражнений в основной части урока. Исходя из 
этого в подготовительной части решаются следующие методические задачи: 

• обеспечение первоначальной организации занимающихся и их 
психологического настроя на занятие; 

• активирование внимания и повышение эмоционального состояния 
занимающихся; 

• обеспечение общей функциональной готовности организма к активной 
мышечной деятельности (выполнение несложных физических 
упражнений); 

• обеспечение специальной готовности к первому виду упражнений 
основной части урока (выполнение подводящих и подготовительных 
упражнений). 
В подготовительную часть урока включают игровые задания (2-3 мин) 

для активизации внимания и повышения эмоционального состояния 
занимающихся, упражнения умеренной интенсивности, строевые упражнения, 
различные виды ходьбы, бега, упражнения в движении, комплексы 
общеразвивающих упражнений (на месте в разомкнутом строю), без предметов, 
с предметами и отягощениями, упражнения на гимнастической стенке и 
скамейках и др. 

Упражнения с высокой интенсивностью не включаются в 
подготовительную часть, так как могут снизить работоспособность 
занимающихся. 
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В комплекс средств для разминки включают упражнения с поочередным 
воздействием на основные группы мышц и постепенным возрастанием 
нагрузки. 

Основная часть урока. Цель основной части урока – решение наиболее 
значимых оздоровительных, образовательных и воспитательных задач, 
предусмотренных учебной программой и планом данного урока. 

В основной части вначале разучиваются новые двигательные действия 
или их элементы. Закрепление и совершенствование усвоенных раннее навыков 
проводится в середине или конце основной части урока. Упражнения, 
требующие проявления скоростных, скоростно-силовых качеств, тонкой 
координации движений, выполняются в начале основной части урока, а 
упражнения связанные с силой и выносливостью, - в конце. Причем воспитание 
специальной выносливости, если она запланирована, осуществляется раньше, 
чем воспитание общей выносливости. Состав всех упражнений в основной 
части урока должен быть таким, чтобы они оказывали разностороннее влияние. 

Для поддержания эмоционального тонуса и закрепления пройденного на 
уроке материала учителю следует завершать основную часть подвижными 
играми и игровыми заданиями и упражнениями с включением движений, 
разученных на уроках. 

Заключительная часть урока. Ее цель – постепенное снижение 
функциональной активности организма занимающихся и приведение его в 
относительно спокойное состояние. В соответствие с этой целью решается ряд 
методических задач: 

• снижение физиологического возбуждения и излишнего напряжения 
отдельных групп мышц (медленный бег, спокойная ходьба, упражнения в 
глубоком дыхании и на расслабление); 

• регулирование эмоционального состояния (успокаивающие подвижные 
игры, игровые задания, упражнения на внимание); 

• подведение итогов урока с оценкой учителем результатов деятельности 
занимающихся (необходимо дальнейшее стимулирование сознательной 
активности занимающихся на последующих уроках); 

• сообщение домашнего задания для самостоятельных занятий 
физическими упражнениями, для улучшения отстающих упражнений. 

 
Примерные подвижные игры для учащихся младших классов 

«Ловишки» (с ленточками) 
 

Педагогические задачи: развитие быстроты реакции, ловкости, 
координации движения и умения ориентироваться в пространстве. 

Дети в кругу, у каждого сзади закреплена ленточка. В центре круга 
водящий-«ловишка». По сигналу учителя дети разбегаются, «ловишка» бегает, 
стараясь вытянуть у кого-нибудь ленточку. Тот, у кого ленточку забирают, 
выходит из игры. Выигрывает тот, кто дольше всех продержится в игре. По 
окончании игры выбирают нового «ловишку». 
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«Мы веселые ребята» 
Педагогические задачи: развитие быстроты, ловкости и умения 

ориентироваться в пространстве. 
Дети стоят на одной стороне площадки за чертой. На второй стороне 

площадки тоже проводится черта. В центре площадки ловушка. Дети хором 
произносят слова: 

Мы веселые ребята. 
Любим бегать и скакать, 
Ну, попробуй нас догнать! 

Раз – два – три – лови! 
После слов «лови» дети перебегают на другую сторону площадки и 

«ловишка» их ловит. 
 

«Удочка» 
Педагогические задачи: умение строиться самостоятельно в круг, 

развитие быстроты реакции, ловкости и координации движений. 
Играющие стоят в кругу. В центре учитель, который держит в руках 

веревочку, на конце которой привязан мешочек с песком или скакалку. Учитель 
вращает веревку над самой землей, а дети подпрыгивают на двух ногах вверх, 
стараясь, чтобы мешочек не задел их ног. Кого заденут, тот выходит, остаются 
самые ловкие. 

 
«Два мороза» 

Педагогические задачи: развитие быстроты и ловкости.  
На противоположных сторонах площадки обозначаются два дома. 

Играющие располагаются в одном из них. Два водящих становятся посредине 
площадки лицом к играющим и произносят: 

Мы два брата молодые, 
Два мороза удалые, 

Я– мороз Красный нос, 
Я – мороз Синий нос, 
Кто из вас решится 

В путь-дороженьку пуститься. 
Дети отвечают:  

Не боимся мы угроз, 
И не страшен нам мороз. 

После этих слов, дети перебегают в другой дом, водящий старается их 
коснуться, заморозить. Тот, кого задели, останавливается и замерзает. 
Перебегая обратно, играющие могут разморозить его касанием рукой. После 
нескольких перебежек водящие меняются. 

 
«Хитрая лиса» 

Педагогические задачи: развитие умения ориентироваться в 
пространстве, зрительного и слухового анализаторов. 
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Играющие стоят в кругу. По сигналу учителя дети закрывают глаза, 
учитель обходит их с внешней стороны круга. Дотрагивается до одного и тот 
становится хитрой лисой. Затем дети открывают глаза, хором три раза говорят: 
хитрая лиса, где ты?». После третьего раза хитрая лиса выбегает в центр круга и 
говорит: «Я здесь». Играющие разбегаются, а лиса их ловит. Побеждает та 
лиса, которая больше всех наловит добычи. 

 
«Бездомный заяц» 

Педагогические задачи: развитие быстроты реакции, ловкости, 
координации движений. 

На пол кладутся обручи «домики зайцев». По сигналу учителя зайцы 
выбегают из домиков. А учитель убирает 2-3 обруча. На следующий сигнал 
зайцы должны занять обручи-домики, кому не хватило, выходят из игры. 

 
«Расколдуйте меня вороного коня» 

Педагогические задачи: развитие быстроты и внимания 
Выбирается колдун, один или несколько, в зависимости от количества 

играющих. Если он коснется коня (играющего), тот заколдован и должен стоять 
неподвижно, говоря при этом: «Расколдуйте меня вороного коня». Коня может 
расколдовать любой играющий, кто пролезет у него под ногами. После этого 
конь считается расколдованным и снова входит в игру. Второй вариант 
расколдовывания – это перепрыгивание через коня, как в чехарду, опираясь 
руками о его спину. 

 
«Лиса и куры» 

Педагогические задачи: развитие координации движений, ловкости и 
прыгучести. 

Выбирается водящий-«лиса», остальные «куры». Для кур специально из 
перевернутых скамеек делается насест. «Куры» убегая от лисы должны 
заскочить на какую-нибудь возвышенность, лишь тогда их нельзя поймать. 
Перебегая с одного предмета на другой, куры стараются не попадать лисе в 
лапы. 

 
«Море волнуется» 

Педагогические задачи: развитие координации и внимания 
Дети двигаются по площадке под слова водящего: 

«Море волнуется раз 
Море волнуется два 
Море волнуется три 

Морская фигура на месте замри!» 
Дети замирают, делая при этом разные фигуры. Водящий выбирает 

лучшую. 
 

 
 

 17 



«К своим флажкам» 
Педагогические задачи: закрепление строевых упражнений. Развитие 

быстроты реакции на звуковой и зрительный сигналы. 
Играющие, разделившись на несколько команд (по 5-6 человек в каждой), 

становятся в колонны по одному, у направляющих в руках флажки разного 
цвета. По сигналу руководителя все играющие, кроме направляющих с 
флажками перебегают на противоположную сторону площадки и выполняют 
общеразвивающие упражнения. В это время направляющие с флажками 
меняются местами. По сигналу: «К своим флажкам!» все игроки бегут к своим 
флажкам и выстраиваются в колонны. Команда, которая быстрее построится, 
получает одно очко. Игра продолжается 4-5 раз. Победитель определяется по 
наибольшему количеству набранных очков. 
Построения могут быть разнообразными: 

• учитель поднимает флажок вверх – построение в колонну. 
• учитель поднимает флажок вперед – построение по кругу 
• учитель держит флажок сторону – построение в шеренгу. 
Игроки должны разбегаться по сигналу, не задерживать друг друга. Нельзя 

подглядывать, когда направляющие с флажками меняются местами. 
 

«Конники-спортсмены» 
Педагогические задачи: совершенствование навыка бега по «прямой». 

Воспитание внимания, сообразительности, ориентировки. 
Все играющие – лошадки. На расстоянии метра от стены боковой линии 

волейбольной или баскетбольной площадки обозначены домики лошадок-
стойла. Их должно быть на 2-3 меньше числа играющих 

Все играющие стоят в кругу. По команде «Шаг коня!» лошадки идут, 
высоко поднимая колени, доставая ими ладони рук. По команде «Поворот!» 
лошадки, повернувшись кругом, идут в обратную сторону по 
импровизированному манежу для выездки. По команде «Рысью!» лошадки 
бегут. «Шаг коня!» - снова идут. По сигналу учителя «В стойла!» все бегут, 
стараясь занять обозначенное место. Оставшиеся без своего домика, 
проигрывают, но не выбывают из игры. Игру повторяют 3-4 раза. Побеждают 
ребята, которые выполнили все задания и ни разу не остались без стойла. 

Во время ходьбы по импровизированному манежу можно выполнять 
общеразвивающие упражнения. Раньше команды не разбегаться и необходимо 
выполнять все задания. 

 
«Космонавты» 

Педагогические задачи: способствовать развитию речи, памяти, 
творческого воображения, быстроты и ловкости. 

В разных концах зала кладут 4-5 обручей (чертят круги). Это посадочные 
места ракет, готовых отправиться в полет. Договариваются, что в каждой 
ракете может поместиться 2-3 космонавта. На всех играющих мест в ракетах не 
хватает. 
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Дети берутся за руки, идут по кругу и хором произносят: 
«Ждут нас быстрые ракеты для прогулок по планетам, 

На какую захотим – на такую полетим! 
Но в игре один секрет: опоздавшим места нет!» 

С последними словами все разбегаются и стараются быстрее занять места 
в одной из ракет. Опоздавшие собираются в центре круга а занявшие места 
объявляют свои маршруты (например, Земля – Луна – Земля, Земля – Марс и 
пр.), затем все собираются в общий круг, и игра повторяется. Выигрывают те, 
кому удалось совершить больше полетов. Необходимо всем идти по кругу и 
произносить слова, разбегаться по ракетам только после слов «места нет». 

 
«Круговые салки» 

Педагогические задачи: совершенствование навыка перемещений. 
Развитие ловкости, быстроты реакции. 

Две равные команды располагаются кругами: один наружный, другой 
внутренний, лицом к центру. 

По сигналу игроки продвигаются приставными шагами по кругу. Один 
круг – влево, другой – вправо. При этом, играющие внутреннего круга 
держаться за руки. По свистку все останавливаются. Игроки наружного круга 
должны быстро присесть, а внутреннего быстро обернуться и осалить тех, кто 
не успел присесть. Игра продолжается после подсчета «осаленных», только 
круги движутся в обратную сторону. После 2-3 попыток участники меняются 
ролями. Побеждает команда, игроки которой сумеют осалить за равное 
количество попыток больше игроков. Игроки наружного круга не должны 
отходить от внутреннего круга более чем на 1 шаг, а приседать и осаливать 
только по сигналу. 

 
«День и ночь» 

Педагогические задачи: развитие быстроты реакции на звуковой сигнал. 
Выбирается водящий – «совушка». Играющие на площадке, а совушка в 

гнезде. По сигналу водящего: «День наступает, все оживает!» - дети ходят, 
бегают. По второму сигналу: «Ночь наступает, все замирает – сова вылетает!» - 
играющие останавливаются, замирая в позе в которой их застал сигнал. 
«Совушка» выходит охотиться. Заметив пошевельнувшегося игрока, она уводит 
его в свое гнездо. Однако за спиной у «совы» можно менять позу. 

По сигналу: «День наступает, все оживает!» - совушка возвращается в 
свое гнездо, играющие вновь свободно резвятся на площадке. После 2-3 
выходов «совушки» на охоту ее сменяют новым водящим, который ни разу ей 
не попался. Правила запрещают «совушке» подолгу наблюдать за одним и тем 
же игроком, а пойманному вырываться. 
 

«Вызов номеров» 
Педагогические задачи: совершенствование перемещений. Развитие 

быстроты реакции на звуковой сигнал. 
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Группа делится на команды. Игроки каждой команды садятся верхом на 
гимнастические скамейки, стоящие параллельно за общей линией старта в 
каждой команде игроки рассчитываются по порядку номеров. Напротив каждой 
скамейки в конце площадки поставлена поворотная стойка. Учитель показывает 
различные упражнения, которые участники вслед за ним должны повторять. 
Внезапно он называет номер. Игроки под этим номером добегают до 
поворотной стойки и стремятся быстрее занять свои на скамейке. Кто раньше 
это сделает, получает выигрышное очко. Выигрывает команда, игроки которой 
наберут наибольшее количество очков. Необходимо выбегать по сигналу и 
оббегать поворотную стойку справа налево. 

Варианты игры: 
• Менять исходное положение игроков (сидя спиной по направлению 

движения, в положении упора лежа). 
• Менять способы перемещения (прыжки на одной, двух ногах, 

приставными шагами, спиной вперед и т.д.) 
• Вызов зверей (вместо номеров принимают названия зверей). 
 

«Перемена мест» 
Педагогические задачи: развитие быстроты перемещений, реакции на 

сигнал. 
Игра проводится на волейбольной площадке. Игроки располагаются на 

боковых линиях в шеренги лицом друг к другу. По свистку игроки меняются 
местами. Побеждает та команда, которая первой достигнет противоположной 
стороны площадки и выстроится на ней. Необходимо выполнять заданные 
способы передвижения и меняться местами только по сигналу. 

Варианты игры:  
1. Изменять исходное положение: 

• стоя спиной друг к другу; 
• сидя лицом друг к другу; 
• в упоре лежа, в упоре лежа сзади. 

2. Менять способы передвижения: 
• прыжки на одной ноге; 
• прыжки на двух ногах; 
• бег на четвереньках; 
• парный бег «тачкой»; 
• приставными шагами; 
• бег с возвращением на свое место, нужно не только добежать на свое 

место, но и вернуться обратно. 
 

«Белые медведи» 
Педагогические задачи: совершенствование навыка бега с изменением 

направления и увертыванием. Развитие быстроты и ловкости. 
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Площадка представляет собой море. В стороне определяется небольшое место – 
льдина. На ней стоит водящий – «белый медведь». Остальные «медвежата» 
произвольно размещаются по всей площадке. 
 Медведь рычит: «Выхожу на ловлю!» и устремляется ловить «медвежат». 
Сначала он ловит одного «медвежонка» (отводит на льдину), затем другого. 
После этого два пойманных «медвежонка» берутся за руки и начинают ловить 
остальных играющих. «Медведь» отходит на льдину. Настигнув кого-нибудь, 
два «медвежонка» соединяют свободные руки так, чтобы пойманный оказался 
между руками и кричат: «Медведь на помощь!». «Медведь» подбегает, 
осаливает пойманного и отводит на льдину. Следующие два пойманных также 
берутся за руки и ловят остальных. Игра продолжается до тех пор, пока не 
будут переловлены все. Последний пойманный становится «белым медведем». 
Побеждает последний пойманный игрок. «Медвежонок» может выскальзывать 
из-под рук окружившей его пары, пока его не осалил «медведь». При ловле 
запрещается хватать играющих за одежду, а убегающим выбегать за границы 
площадки. 
 

«Охотники и утки» 
Педагогические задачи: совершенствование навыков передачи и метания 

мяча в движущую цель. Развитие ловкости и координации движений. 
Играющие делятся на две команды. Первая "охотники» - становятся по 

кругу, а вторая – «утки» - входят в середину круга. У «охотников» - 
волейбольный мяч. По сигналу они начинают выбивать «уток» из круга. 
Каждый игрок может сам метать или передавать мяч для броска партнеру по 
команде. «Утки», бегая внутри круга, спасаются от мяча, увертываясь и 
подпрыгивая. Подбитая «утка» не покидает круг, а продолжает бегать. За 3 
минуты игры подсчитывается количество подстреленных «уток», после чего 
игроки меняются ролями. Охотники не имеют права переходить черту. Нельзя 
бросать мяч в голову. Если мяч отскочил от пола и попал в «утку», то это 
попадание не считается. 

 
«Стой» 

Педагогические задачи: совершенствование навыка метания в 
неподвижную цель. Развитие быстроты реакции, ловкости. 

Играющие становятся в круг, рассчитываясь по порядку, запоминают 
свой номер. Выбирается водящий, который находится внутри круга с 
волейбольным или теннисным мячом. Если играющих много, то их можно 
разделить на две группы. В каждой группе будет свой водящий. По свистку 
водящий подбрасывает мяч вверх и вызывает любой номер. Игрок, номер 
которого назван, бежит к мячу и ловит его. Остальные игроки и водящий 
разбегаются по ограниченной площадке. Поймав мяч, игрок говорит: «Стой!». 
Игроки останавливаются. Игрок с мячом пятнает любого игрока, не сходя со 
своего места, если мяч не попал в игрока, его ловит тот, кто бросал. Игроки 
снова разбегаются, пока не услышат команду: «Стой!». Если мяч попал в 
игрока, игра возобновляется. Все идут в круг. Водящим становится тот игрок, 
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которого запятнали. Водящий должен четко называть номер. После команды 
«Стой» игроки должны остановится. Водящий пятнает с того места, где пойман 
мяч. Бегать с мячом не разрешается. 

 
«Гонка с мячом по кругу» 

Педагогические задачи: совершенствование навыка бега по кругу. 
Развитие быстроты и ловкости. 

 Играющие становятся в круг на расстоянии вытянутых рук, а потом 
рассчитываются на первый-второй. Так образуется две команды: одна с 
четными, другая с нечетными номерами. У игроков первого и второго номера 
волейбольные мячи. По сигналу они бегут в противоположных направлениях, 
огибая круг с внешней стороны, и становятся на свое место, передавая мяч 
ближайшему игроку по команде. Этот игрок выполняет то же задание. 
Побеждает команда, которая закончит задание быстрее. Во время  бега по кругу 
игроки не должны мешать и задерживать друг друга. Можно менять способы 
передвижения например: прыжками или приставными шагами. 

 
«Мяч среднему» 

Педагогические задачи: совершенствование навыка передачи мяча. 
Развитие ловкости. 

Игроки делятся на две команды и встают по кругу. Внутри каждого круга 
водящий с мячом.  

По сигналу водящий должен передать мяч по очереди каждому игроку. 
Когда мяч вернется к водящему от последнего игрока, тот поднимает его над 
головой. Команда, раньше закончившая задание, выигрывает. Способ передачи 
устанавливает учитель. Необходимо передавать мяч по сигналу, выполнять 
указанный способ передачи. Если мяч упал, его поднимает уронивший. 

 
«Шишки, желуди, орехи» 

Педагогические задачи: развитие быстроты реакции, внимания. 
Игроки образуют круг, в середине которого становится водящий, а 

остальные, разбившись по тройкам, встают один за другим лицом к центру. 
Учитель дает всем играющим названия: первые в тройках – «шишки», вторые – 
«желуди», третьи «орехи». 

По сигналу водящий громко произносит названия, например: «Орехи». 
Все играющие, названные «орехами», должны поменяться местами, а водящий 
стремится встать на любое освободившееся место. Если ему это удается, то 
игрок, оставшийся без места, становится водящим. Если водящий скажет: 
«Желуди», меняются местами стоящие в тройках вторыми, если «Шишки», то 
стоящие в тройках первыми. Когда игра освоена, водящему можно вызывать 
двух или даже трех игроков в тройках. Побеждают игроки, которые ни разу не 
были водящими. Вызванным запрещается оставаться на месте. Игроки не могут 
перебегать в какую-либо другую тройку. 
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«Перетяни черту» 
Педагогическая задача: развитие силовых качеств. 
Две команды играющих встают одна против другой вдоль черты, 

проведенной между ними: мальчики – против мальчиков, девочки – против 
девочек. В четырех шагах за каждой командой стоят игроки, выделенные для 
подсчета очков. 

По сигналу ведущего игроки сближаются к средней линии и берутся за 
одну руку (можно две). По второму сигналу каждый старается перетянуть 
своего соперника за линию. После того как помощники пересчитали 
перетянутых игроков, они снова могут играть за свою команду. Каждый 
перетянутый игрок приносит своей команде одно очко. Команда, получившая 
большее количество очков, побеждает. Разрешаются захваты только за руки. 

 
Средний и старший школьный возраст 

 
«Веревочка под ногами» 

Педагогические задачи: развитие скоростно-силовых качеств. 
2-4 команды выстраиваются в колонны по одному, дистанция в колоннах 

не менее 1 м на расстоянии 8-10 м против каждой колонны ставят по стойке. 
Направляющие в колоннах получают по скакалке. По сигналу игроки со 
скакалками бегут до стойки, огибают ее и, возвратившись к своей колонне, 
подают один конец скакалки впереди стоящему игроку. Держа скакалку за 
концы, они проводят ее под ногами игроков всей колонны. Игроки в колоннах 
перепрыгивают через скакалку. Первый игрок, начинавший игру, остается в 
конце колонны, а второй бежит со  скакалкой к стойке и выполняет то же 
задание, что и первый игрок. 

Игра продолжается до тез пор, пока все стоящие в колонне не пробегут со 
скакалкой до стойки и вдоль колонны с партнером. Когда скакалку получит 
игрок, начинавший игру, он поднимает ее вверх, показывая, что команда 
закончила игру. Выигрывает команда, игроки которой закончили игру раньше и 
не имели штрафных очков. Каждый раз, когда впереди стоящий со скакалкой 
бежит к стойке, все стоящие в колонне передвигаются на одно место вперед. 
Нельзя задевать ногами скакалку, за это назначаются штрафные очки. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

«Эстафета пингвинов» 
Педагогическая задача: развитие прыгучести. 
Участники строятся как для встречной эстафеты. Расстояние между 

командами 15-18 м. Направляющие колонн первой группы зажимают между 
ногами (выше коленей) волейбольный или набивной мяч. По сигналу 
направляющие начинают продвигаться вперед и, достигнув противоположной 
линии старта, передают мяч направляющим встречных колонн. Так действуют 
все игроки. Участники, закончившие пробежку, встают в конец своих колонн. 
Выигрывает команда, игроки которой быстрее закончат эстафету. Если мяч 
упал на землю, его  нужно подобрать, зажав ногами и снова продолжить игру. 
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Бег «раков» 
Педагогическая задача: развитие силовых качеств. 
Участники строятся как в предыдущей игре. Направляющие колонн 

первой группы садятся на пол за линией старта, опираясь о пол руками сзади. 
По сигналу они устремляются, перебирая руками и ногами. Направляющий 
встречной колонны стартует лишь тогда, когда его партнер пересечет линию 
старта. 

Игра продолжается до тех пор, пока все игроки  в колоннах не 
поменяются местами. Направляющий встречной колонны стартует лишь тогда, 
когда его партнер пересечет линию старта. 
Варианты: игру можно разнообразить за счет продвижения игроков спиной 
вперед. Можно также усложнить ее, положив мяч на живот и с мячом 
продвигаться вперед. 
 

Эстафета «гусеница» 
Педагогическая задача: развитие скоростно-силовых качеств. 
Участники игры строятся как для встречной эстафеты. Игроки первой 

группы каждой команды принимают положение «гусеницы»: игрок кладет 
левую руку на левое плечо впереди стоящего участника, а правой рукой 
поддерживает стопу его ноги, согнутой в коленном суставе. По сигналу они 
начинают продвижение вперед, прыгая на одной ноге и сохраняя равновесие. 
Как только замыкающий в этой колонне пересечет противоположную линию, в 
игру вступают участник второй группы. Они продвигаются вперед таким же 
способом. Выигрывает команда, чей замыкающий в колонне второй группы 
быстрее пересечет линию старта. Все участники во время движения должны 
сохранять положение «гусеницы». 
 

Гонки с набивными мячами 
Педагогические задачи: развитие ловкости и быстроты перемещений. 
Играющие выстраиваются в шеренги. Направляющие игроки держат в 

руках по набивному мячу. По сигналу они передают мяч рядом стоящим. 
Последние игроки в шеренгах, получив мячи, бегут к направляющим, 
становятся впереди их и передают мяч дальше. Выигрывает команда, 
направляющий которой первым вернется на свое место и поднимет мяч вверх. 
Мяч можно передавать только своему соседу. 

Второй вариант. Команды выстраиваются в колонны по одному к линии 
старта на расстоянии в 2 шага. Впереди стоящие в каждой колонне держат по 
набивному мячу. По команде, прогибаясь, они передают мячи над головой 
участникам, стоящим сзади них и так до конца колонны. Последний в колонне, 
получив мяч, подает сигнал голосом, и все игроки его команды поворачиваются 
кругом, широко расставив ноги. Обратно мяч передается под ногами. Команда, 
сумевшая быстрее передать мяч над головой и под ногами, выигрывает. 
Передачу мячей проводить 2-4 раза подряд и после этого засчитывать 
результат. Все игроки должны оставаться на своих местах, с на протяжении 
всей игры. 
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Вариант игры: последний игрок в колонне, получив мяч, проползает 
вперед под ногами товарищей, толкая мяч перед собой руками. Когда игрок с 
набивным мячом пройдет весь «тоннель», он встает и передает мяч над 
головой. 

 
«Запятнай последнего» 

Педагогические задачи: развитие ловкости и координации движений. 
Группа делится на равные команды, игроки которых становятся в 

колонну по одному и берут за пояс впереди стоящего. Самый ловкий игрок 
становится нападающим и располагается на расстоянии 1,5-2 м от команды 
соперника. Направляющий в каждой колонне является защитником. Его задача 
– препятствовать движениям нападающего, который стремится запятнать 
последнего в колонне. Игра продолжается 1-2 минуты, выигрывает команда, 
нападающий которой сумеет большее количество раз запятнать замыкающего. 
Игроки в колоннах не имеют права разъединять руки и препятствовать 
продвижению нападающего. Ни защитник, ни нападающий не имеют права 
обхватывать друг друга руками. Защитник закрывает последнего от мяча 
туловищем. 
 

Защита «укрепления» 
Педагогические задачи: развивать ловкость, смелость, решительность. 

Совершенствовать технику передач мяча. 
Группа делится на две команды. Игроки одной команды строятся 

равномерно вдоль линий периметра половины волейбольной площадки, в 
центре которой по кругу расставлены 7 кеглей. Защитник из противоположной 
команды становится около кеглей. По сигналу нападающие начинают 
передавать друг другу волейбольный мяч и стараются сбить им кегли. 
Защитник стремится его отбить руками, ногами, туловищем. Игра 
продолжается 3-4 минуты. Выигрывает команда, игроки которой сумеют сбить 
большее количество кеглей. 

 
«Баскетбол великанов» 

Педагогические задачи: развитие силы, выносливости. Закрепление 
техники броска. 

Участвуют две команды по 11 человек. Игра ведется на баскетбольной 
площадке по правилам баскетбола. Игроки располагаются на площадке по 
парам: один садится другому на плечи. В итоге у каждой команды  получается 
пять пар и один свободный игрок, который имеет право играть наравне с 
остальными: подбирать мяч, перехватывать его, выполнять ведение, передачи и 
другие технические приемы, кроме броска в корзину. Это имеют право делать 
только «наездники». Игра состоит из двух таймов по 5 минут каждый. 
Побеждает команда, игроки которой наберут большее количество очков. В 
процессе игры участники имеют право меняться ролями: несущий может стать 
«наездником» и наоборот. Стараться играть без пробежек. 
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«10 передач» 
Педагогические задачи: закрепление техники передачи и ловли мяча. 

Ознакомление с тактикой личной защиты. 
Игра ведется по правилам баскетбола, но без бросков в корзину. Мяч 

разыгрывается в центральном кругу, после чего игроки команды, овладевшей 
мячом, стараются сделать между собой 10 передач подряд, без перехвата мяча 
соперниками, за что команде начисляется одно очко. После этого игра 
останавливается и мяч вводится в игру разыгрыванием в центральном круге. 
Игра продолжается 8-10 минут. Выигрывает команда, набравшая большее 
количество очков. В процессе игры каждый стремится найти себе соперника, 
которого он «держит», используя приемы личной защиты. 

Если мяч перехвачен соперником, то набранное количество передач 
аннулируется и начинается новый счет у команды, овладевшей мячом. Если 
мяч выбит за боковую линию соперником или последний сыграл грубо, то мяч 
вводится из-за боковой линии с продолжением счета передач. Если команда, 
ведущая счет передач нарушила правила (двойное ведение, пробежка), то она 
теряет мяч, а набранное количество передач аннулируется. 

 
«Мяч капитану» 

Педагогические задачи: развитие ловкости и быстроты. Закрепление 
техники ведения, передачи и ловли мяча. 

Игра напоминает баскетбол. Участники распределяются на две команды. 
Игроки каждой команды стараются овладеть мячом и бросить его по цели. 
Однако этой целью является не корзина, а свой же игрок (капитан). Капитаны 
располагаются на противоположных краях площадки. Чтобы поймать мяч 
капитан может подпрыгивать, но не имеет права заступать в нейтральную зону. 
Можно договориться что игрок будет бросать мяч капитану, только перейдя 
среднюю линию площадки или сделав предварительно между своими игроками 
не менее 3 передач. Каждый меткий бросок приносит команде 1 очко. После 
этого мяч вводится в игру проигравшей командой броском из-за лицевой линии 
своей площадки. Играют два периода по 5 минут. 

В нейтральную зону не разрешается входить игрокам обеих команд. За 
грубую игру назначается штрафной бросок с расстояния 6 шагов от 
нейтральной зоны. Бросающему может мешать только один перехватчик, 
располагавшийся возле нейтральной зоны перед капитаном. Во время ведения 
нельзя делать пробежки и двойное ведение. 

 
«Нападают пятерки» 

Педагогические задачи: развитие ловкости и внимания. Закрепление 
системы двойной защиты. 

На баскетбольной площадке играют три команды. Вторая и третья 
пятерки строят зонные защиты, каждая под своим щитом. Мяч находится у 
игроков первой пятерки, расположенной в произвольном порядке лицом ко 
второй пятерке. По сигналу руководителя игроки первой пятерки нападают на 
щит второй пятерки, стараясь забросить мяч в корзину. Как только игрокам 
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второй пятерки удается перехватить мяч, они не останавливаясь нападают на 
щит третьей пятерки. Первая пятерка после потери мяча строит зонную защиту 
на месте второй пятерки. Третья пятерка после овладения мячом начинает 
нападение на первую пятерку и т.д. 

После заброшенного мяча пятерка получает одно очко и строит зонную 
защиту, а проигравшие идут в нападение. После 8-10 минут игры определяется 
победитель – пятерка, набравшая больше очков. При игре соблюдаются  
правила баскетбола. 

 
«Футбол раков» 

Педагогические задачи: развитие силы рук, выносливости. 
Игра проводится на волейбольной или баскетбольной площадке в 

зависимости от количества занимающихся. В начале игры все участники 
находятся за лицевыми линиями своей площадки в положении сидя в упоре 
сзади. Футбольный или большой надувной мяч лежит в центральном круге. По 
сигналу все игроки устремляются к мячу, переставляя руки и ноги. Участник, 
завладевший мячом, передает его партнеру с таким расчетом, чтобы загнать 
мяч за лицевую линию противника, сохраняя исходное положение. После 
забитого гола игра начинается сначала. Игра ведется на время. Не разрешается 
передавать мяч руками, приподниматься, отрывать обе руки от пола. 

 
«Русская лапта» 

Педагогические задачи: развитие ловкости, быстроты реакции. 
Закрепление навыков передачи, ловли и метания мяча. 

На одной стороне площадки проводится черта «города», на 
противоположной, на расстоянии 40-60 шагов от черты «города» - черта 
«кона». Пространство между «городом» и «коном» называется «полем». Для 
игры требуется лапта (толстая палка длиной 70-80 см с обструганным концом) 
и мяч для большого тенниса. 

Играющие выбирают двух капитанов и делятся на две равные команды. 
Затем жребием определяется, какой команде играть в поле и в городе. Команда, 
играющая в поле, произвольно размещается по всему полю лицом к черте 
города, другая становится в городе. 

Капитан команды, находящейся в городе, получает лапту с мячом и 
устанавливает очередь между своими игроками для отбивания мяча. Капитан 
команды «поля» посылает одного из своих игроков в город для подачи мяча. 

Первый по очереди игрок команды «города» берет лапту и встает у линии 
«города». Подавальщик подбрасывает мяч, а первый игрок «города» отбивает 
его лаптой как можно дальше в поле. Если удар по мячу был хороший, игрок 
бежит через поле на кон и обратно. Если же удар был слабый и мяч упал 
недалеко, игрок остается в «городе» и ждет следующего хорошего удара, после 
чего бежит. Игроки «поля» стараются поймать «свечу» или схватить мяч с 
земли и осалить им перебегающих. Если кому-либо из игроков поля удастся 
поймать «свечу», то все они идут играть в «город», а команда «города» 
переходит в «поле». Если же игрокам поля удастся осалить мячом кого-либо из 
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перебегающих, то сейчас же все они бегут в «город». Игроки из «города» 
быстро бегут в «поле» и стараются «осалить», то есть попасть мячом в кого-
либо из игроков, не успевших убежать  в «город». Если им это удастся, то они 
опять бегут как можно быстрее в «город», а из «города» команда бежит в 
«поле» и также стремится осалить соперников. 

Таким образом, происходит борьба за обладание «городом». Побеждает 
команда, сумевшая продержаться в «городе» дольше другой за все время игры. 
Можно присуждать победу и по-другому: каждый игрок «города», 
прибежавший на «кон» и обратно, зарабатывает очко. В конце подсчитывается 
у какой команды сколько очков. 

Правила: играющие в «городе» отбивают мяч в «поле» по очереди, 
установленной капитаном. Каждый игрок может бить по мячу только один раз, 
независимо от того, попал он или промахнулся. Право на следующий удар он 
получает после того, как сбегает на «кон» и вернется в «город» неосаленным. 
Капитан может бить подряд 3 раза. Он имеет право бежать после любого своего 
удара. Перебегающий должен оставить лапту в «городе», в противном случае 
он обязан вернуться назад и бежать снова. После сильного, хорошего удара 
перебегать можно сразу нескольким игрокам. «Подавальщик» имеет право 
салить мячом перебегающих игроков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
План-конспект урока по подвижным играм в 3 классе студента 462 

группы Черкасова Романа. 
Задачи:  

1. Ознакомить учащихся с подвижной игрой «Передал –  садись». 
2. Обучать метанию малого мяча на дальность, броскам и ловле  

баскетбольного и волейбольного мяча различными способами. 
3. Развивать координационные способности. 
4. Развивать чувство коллективизма, умение работать в «команде». 
 

Место проведения: СОК БГПУ   Дата проведения: 30 октября 2006 года 
Инвентарь: теннисные мячи, баскетбольные и волейбольные мячи по 

количеству команд. 
(см. таблицу на следующей странице) 
 
 

Части 
урока 

 
Содержание 

Дози 
ровка  

Организационно-
методические 

указания 
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П
од
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ль
на

я 
   

   
ча

ст
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Построение, сообщение задач урока 
 
 
Повороты на месте 
Игра «Быстро по местам!» 
(по первому свистку учащиеся разбегаются, по 
второму быстро строятся) 
Движение налево в обход по залу с 
выполнением заданий: 

• на носках 
• на пятках 
• на внутренней стороне стопы 
• на внешней стороне стопы 

Бег:  
• приставными шагами: 
     - правым боком 
     - левым боком 

           - два правым, два левым боком 
• скрестным шагом: 

- правым боком  
            - левым боком 

• с высоким подниманием бедра 
• с захлестыванием голени 
• ускорения 

ОРУ: 
1. И.п. – о.с. 1 – наклон головы вперед,  
2 -  назад, 3-4 – повороты вправо и влево 
2. И.п. – стойка ноги врозь, руки вдоль 
туловища. 1 – правую руку на пояс, 2 – левую 
на пояс, 3 – правую к плечу, 4 -  левую, 5 – 
правую руку вверх, 6 – левую, 7-8 – два хлопка 
над головой. 1-8 – то же в обратном порядке. 
3. И.п. – о.с. 1-2 – левая назад на носок, руки 
вверх, 3-4 – вернуться в и.п. 5-8 – то же  правой 
ногой. 
4. И.п. – руки вверх ладонями вперед. 1-4 – 
круговые вращения руками вперед, 5-8 – то же 
назад.   
5. И.п. – ноги врозь, руки в замок перед грудью. 
Повороты туловища влево и вправо. 
6. И.п. – ноги врозь, руки вперед – в сторону. 1 
– мах правой, носком коснуться ладони левой 
руки, 2 – вернуться в и.п. 3-4 – то же левой. 
7. И.п. –  ноги врозь, руки на пояс. 1 - прыжком 
ноги скрестно левая перед правой.2 – прыжком 
в и.п. 3-4 – то же: правая перед левой. 

20″ 
 
 

40″ 
1′ 
 
 
 

10″ 
30″ 
30″ 
30″ 
30″ 
3′ 
 

30″ 
30″ 
30″ 

 
30″ 
30″ 
30″ 
30″ 
2′ 
 
 

6-8 
раз 

 
 

4-6 
раз 

 
4-6 
раз 

 
6-8 
раз 

 
6-8 
раз 
6-8 
раз 

 
8-10 
раз 

Обратить внимание на 
спортивную  
форму учащихся 
 
 
 
 
 
 
 
руки на поясе 
руки за головой 
следить за осанкой 
 
в среднем темпе 
 
стопы приставлять друг 
к другу 
 
 
помогать руками 
 
 назад не отклоняться 
в максимальном темпе 
 
выполнять медленно и 
плавно 
 
 
 
 
 
Вдох  
 
Выдох  
Не задерживать 
дыхание 
 
 
Локти отводить назад 
 
Ноги прямые, руки не 
опускать 
 
Выпрыгивать повыше. 
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Подвижная игра «Передал – садись» 
Учащиеся стоят в колоннах, напротив –  
капитан с мячом на расстоянии 3-6 метров. По 
сигналу капитан бросает мяч первому игроку, 
возвратив мяч капитану, этот игрок приседает и 
т.д. Эстафета заканчивается когда:  

• последний игрок возвращает мяч;  
• вся команда встает;  
• капитан «поднимает» игроков, бросая им 

ияч, пока первый не встанет. 
Мяч подбирает тот, кому его бросили. 
Учащиеся послабее становятся вперед. 
Расчитаться на 1-3. 1 – на месте, 2 – два шага 
вперед, 3 – три шага вперед.  
В каждой команде выбрать капитана. 
Расставить игроков и капитанов по местам. 
Объяснить правила игры.  

10′ Варианты усложнения: 
увеличить расстояние 
между игроками и 
капитаном; усложнить 
способ передачи мяча: 
от груди, из-за головы, 
от плеча и т.д.; 
использовать мячи 
разной формы и веса. 
 
Сыграть первый 
пробный раз. Далее 
соревноваться. В 
случае большого 
количества ошибок 
остановить игру. 

 
За

кл
ю

чи
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

 

 
Подведение итогов игры. Выявление 
победителей. 
 

 
 
 

 
Отметить лучших 
игроков. 
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