
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Путь к здоровью» 

(далее - программа) является программой физкультурно-спортивной направленности 

общекультурного уровня освоения.       

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ),  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 года 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),  

 - Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 года № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию».                                                                                     

Подвижная игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Подвижные игры являются одним из 

традиционных средств педагогики. В играх ярко отражается образ жизни людей, их быт, 

труд, представление о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, 

выносливостью, быстротой и красотой движений.  Проявлять смекалку, выдержку, 

творческую выдумку, находчивость, волю, стремление к победе.  

Подвижные игры являются частью патриотического, эстетического и физического 

воспитания детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа для 

развития патриотических чувств: любви к Родине, её культуре и наследию. Это один из 

главных и основополагающих факторов детского физического развития. Подвижные игры 

способствуют совершенствованию двигательной координации, мышечной активности, 

физического равновесия, а также развитию силы, подвижности, ловкости, активности и 

быстроты реакций. Более того, все подвижные игры имеют занимательный характер, тем 

самым настраивая ребёнка на позитивное восприятие мира, на получение положительных 

эмоций.  

По содержанию все подвижные игры классически лаконичны, выразительны и 

доступны детям. Игры предшествуют трудовой деятельности ребёнка. Он начинает играть 

до того, как научиться выполнять хотя бы простейшие трудовые процессы. 

Подвижные игры являются лучшим средством активного отдыха после напряжённой 

умственной  работы. Игровая деятельность развивает и укрепляет основные группы мышц и 

тем самым способствует улучшению здоровья. Движения, входящие  в подвижные игры, по 

своему содержанию и форме очень просты, естественны, понятны и доступны восприятию и 

выполнению. 

В играх дети упражняются в ходьбе, прыжках, метании и незаметно для самих себя 

овладевают навыком основных движений. Улучшается общая координация движений, 

развивается способность целенаправленно владеть своим телом в соответствии с задачей и 



 

правилами игры. Приобретённый двигательный опыт и хорошая общая физическая 

подготовка создают необходимые предпосылки для последующей спортивной 

деятельности. 

Ценность подвижных игр в том, что приобретённые умения, качества, навыки 

повторяются и совершенствуются в быстро изменяющихся условиях. 

Содержание игр обогащает представление и активизирует наблюдательность, 

мышление и внимание, развивает память, сообразительность и воображение. 

Игровая деятельность всегда связана с решением определённых задач, выполнением 

определённых обязанностей, преодолением разного рода трудностей и препятствий. 

Преодоление препятствий укрепляет силу воли, воспитывает выдержку, решительность, 

настойчивость в достижении цели, веру в свои силы.  

Актуальность программы сводится к тому, что для решения задач на практике 

используются разнообразные подвижные игры, эстафеты или комбинации их, когда учащиеся 

играют и обучаются одновременно.  В данной подпрограмме возможно более разнообразное 

использование средств и методик, которые позволяют большинство физически трудных 

упражнений выполнять легко, играя и соревнуясь. Тем самым преодолевается монотонность 

занятий, присутствие которой делает скучным и однообразным процесс физического 

воспитания. Система физического воспитания должна создавать максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, 

его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы 

физического воспитания   должны лежать идеи личностного и деятельностного подхода, 

оптимизации и интенсификации образовательной деятельности.  Решая задачи физического 

воспитания, педагогу необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, 

как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, 

формирование у обучающихся потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических 

отношений, приобретение опыта общения.  В связи с этим хотелось бы обратить внимание на 

эффективность применения соревновательно-игрового метода в физическом воспитании, так 

как он является проверенным средством активизации двигательной деятельности за счет 

подключения эмоций учащихся.   

  Новизна программы заключается в том, что образовательная деятельность по ней 

позволяет учащимся восполнить недостаток активности присущему этому возрасту, так как 

уроков физкультуры не  достаточно для полноценного развития ребёнка. Важным 

достоинством этого метода является, что в процессе игры повышаются активность, 

самостоятельность, инициатива и творчество детей. Он позволяет добиться более высоких 

показателей в физическом развитии и подготовки учащихся по сравнению с общепринятыми 

методами при одинаковых затратах времени, а занятия сделать более интересными.  

Общими концептуальными положениями технологий сохранения и укрепления здоровья, 

считаются следующие:  

 приоритет здоровья над другими ценностями; 

 здоровье – главная жизненная ценность; 

 принцип здорового образа жизни; 

 принцип профилактики здоровья детей; 

 принцип саморегуляции, «чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, 

постоянные и значительные» (Н. Амосов). 

Отличительной особенностью программы является использование соревновательно - 

игрового метода, который помогает приобретать и совершенствовать знания, умения и навыки, 

развивать двигательные и морально-волевые качества в условиях игры и соревнований.  

Учащиеся постепенно развивают в себе эстетическое чувство, способность наслаждаться 

красотой человеческого тела и созидать красоту. Переживание радости победы над внешними 

препятствиями и собственными слабостями рождает у учащихся стремление к труду и борьбе. 

Горечь поражения побуждает к новым и новым попыткам добиться успеха и утвердиться в 

собственном и общественном мнении. 

 В содержание программы входят разделы: легкая атлетика, баскетбол, гимнастика.  



 

 Легкая атлетика как средство физического воспитания способствует всестороннему 

физическому развитию и укреплению здоровья учащихся.  Для исключения монотонности 

движений применяются разнообразные соревновательные упражнения и игровые задания. 

  Баскетбол как спортивная игра – это сложная и разносторонняя деятельность, в которой 

помимо техники владения мячом, требуется высокий уровень развития физических и 

психических качеств. Поэтому в разделе «Баскетбол» применяются соревновательные 

упражнения и подвижные игры, содержащие элементы техники и тактики изучаемой темы.   

  Соревновательно-игровой метод в гимнастике не получил широкого распространения 

из-за того, что его по традиции считают методом, в основном, игровых видов спорта. Однако 

играть или соревноваться в гимнастике можно также успешно, как и в игровых видах 

физической подготовки. Качественное выполнение порядковых и строевых упражнений 

повышается при использовании соревновательно-игровой формы. 

       Адресат программы  

Программа «Подвижные игры» предназначена для учащихся 1-4 классов.  

Цель: удовлетворить потребность учащихся в движении, стабилизировать эмоции, 

научить владеть своим телом, развить физические, умственные и творческие способности, 

нравственные качества. 

Задачи: 

   обучающие 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 создание представления об основных видах спорта, снарядах и спортивном инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности и охраны труда в период образовательной 

деятельности; 

  обучение групповому взаимодействию, развитие его форм посредством игр и 

соревнований; 

 создание игровой модели, позволяющей обучающимся посредством выполнения 

различных физкультурных заданий (коллективных, индивидуальных) наиболее полно 

реализовать свой творческий потенциал; 

  развивающие 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 содействие гармоническому физическому развитию; 

 укрепление мышечной, костной, нервной, сосудистой систем организма; 

 укрепление здоровья, увеличение сопротивляемости организма заболеваниям; 

 накопление двигательного опыта, формирование привычки к занятиям физическими 

упражнениями как результат выполнения осознанных действий; 

  воспитательные 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 воспитание нравственных и волевых качеств, ценностных ориентиров на здоровый образ 

жизни, развитие психических процессов и свойств личности; 

 повышение уровня морально-психологической устойчивости; 

 формирование доброжелательного отношения друг к другу, умения и желания оказывать 

помощь, дисциплинированности, корректности, требовательности к себе, честности, 

отзывчивости, смелости; 

 повышение мотивации посредством индивидуальной системы роста каждого 

обучающегося. 

 

Условия реализации программы 

 

Условия набора детей: в группу первого года обучения принимаются все желающие 

заниматься в данном объединении, на основании письменного заявления родителей и наличия 

справки об отсутствии медицинских противопоказаний.  

Наполняемость учебной группы:  



 

1-й год обучения – 15 чел.  

Материально-техническое оснащение занятий  

Занятия проходят в спортивном зале, который полностью оснащен необходимым спортивным 

инвентарем или на улице на территории школы. Условия для занятий соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам.  

Форма организации деятельности учащихся: 

Ведущей формой организации обучения -  является групповая. Занятия полностью 

построены на игровых обучающих ситуациях с использованием спортивного инвентаря и 

без него.  

Основные формы и средства обучения: 

Ведущими формами организации курса «Подвижные игры» предполагаются: 

 эстафеты; 

 практические занятия; 

 сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра; 

 просмотр и обсуждение видеоматериалов; 

 беседы по воспитательным эффектам подвижных игр. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

  освоят навыки коллективного взаимодействия и сотрудничества, овладеют навыками 

упорства, самодисциплины, настойчивости и трудолюбия; 

  освоят организаторские навыки и умения действовать в коллективе, появится чувство 

ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи; 

 у учащихся появится потребность к ведению здорового образа жизни, умение 

организовать свой досуг. 

Метапредметные результаты: 

 разовьют потребность в продолжение занятий спортом как самостоятельно, так и в 

спортивной секции в старших классах; 

 отработают навыки и умения игры; 

 научатся регулировать психическое состояние во время тренировок и соревнований; 

 достигнут оптимального боевого состояния. 

Предметные результаты: 

 узнают историю развития подвижных игр и воздействия их на организм человека, 

приобретут жизненно важные двигательные умения и навыки; 

 получат представление об основных видах спорта, снарядах и спортивном инвентаре, 

соблюдении правил техники безопасности и охраны труда во время игр;   

 научатся работать в группе при полной реализации собственного потенциала; 

 достигнут высокого уровня физического развития и физической подготовленности;   

 научатся контролировать психическое состояние; 

 укрепят здоровье, повысят функциональное состояние всех систем организма. 

 

Учебный план 

1 года обучения 

 

№ 

п\п 

Наименование темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1  Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

2 2 - Индивидуальный 

Коллективный 

2  Русские народные игры 36 9 27 Индивидуально-

групповой 

3  Игры различных народов 26 7 19 Репродуктивный 

Групповой 



 

4  Подвижные игры 45 13 32 Индивидуально-

групповой 

5  Эстафеты 36 9 27 Индивидуально-

групповой 

  Итого:  144 38 106  

 

Календарный учебный график  

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

 

Режим занятий 

 

1 год 04.09.2019 21.05.2020 36 144  2 раза в неделю по 1 часу 

1 раз в неделю по 2 часа 

 

Методы оценки результативности 
Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. Комплекс 

методик направлен на определение уровня усвоения программного материала, степень 

сформированности умений осваивать новые виды деятельности, развитие коммуникативных 

способностей, рост личностного и социального развития ребёнка. 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют 

контролировать и корректировать работу программы на всём протяжении ее реализации. Это 

дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет строить 

для каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной информации 

педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. 

 

      Способы определения результативности 

 наблюдение за учащимися во время игр и соревнований; 

 контроль соблюдения техники безопасности; 

 контрольные игры с заданиями; 

 выполнение отдельных упражнений с заданиями; 

 результаты соревновательных игр, эстафет; 

 тестирование в рамках диагностики ОДОД. 

          

Методическая литература для педагога. 

1. Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле - здоровый дух. Уч. пособие для 

ученика и учителя. М.: Педагогическое общество России, 2004. 

2. Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений. 

Руководство для работников системы общего образования .-М.: 2004. 

3. ФГОС  Примерные программы начального образования. - «Просвещение»,  Москва,  2009. 

ФГОС  Планируемые результаты начального общего  образования. - «Просвещение»,  

Москва.  2009. 

4. Клуб здоровья и долголетия. http://www.100let.net/index.htmУроки здоровья. М.,2002 

5. http://collegy.ucoz.ru/publ/6 

6. Дереклеева,Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – М.:                                                                             
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Приложение№1 

Рекомендации для педагога 

 

Описание игр и эстафет. 

 
 

1. Бессюжетные игры 

«Вороны и воробьи». На линиях в 3 – 5 м. друг от друга команды располагаются шеренгами 

спиной друг к другу. Одна команда – «Вороны», другая – «Воробьи». По сигналу «вороны» 

одноименная команда убегает, а другая старается догнать и «осалить» убегающих до 

определенной отметки. Побеждает команда, «осалившая» большее число игроков другой 

команды. 

«Ловишки-перебежки». По обеим сторонам площадки проводятся две черты. Группа детей 

становится на каждой стороне площадки за чертой. На середине между двумя линиями 

находится ребенок – ловишка. После слов: «Раз, два, три – лови!» - дети перебегают на 

другую сторону площадки, а ловишка ловит их. Тот, до кого ловишка дотронется, выбывает 

из игры. После 2 перебежек производится подсчет пойманных и выбирают новых ловишек. 

«Паровозик». Направляющий обегает стойку, возвращается и, взяв за руку партнера, 

повторяет упражнение. Вернувшись, они берут третьего и т. д., пока не пробежит 

дистанцию вся команда. Побеждает команда, первая  закончившая передвижение. 

«Белые медведи». Двое водящих берутся за руки, а свободными руками стараются 

«запятнать» бегущих по площадке детей. Пойманные присоединяются к водящим, образуя 

тройки, четверки и т. д., и помогают водящим. Игра проводится до тех пор, пока не будут 

пойманы все играющие. 

«На одной ноге». Прыгая на одной ноге, второй ногой постарайтесь прокатить мяч вокруг 

стола, кресла или провести его по извилистой дорожке: обогнуть расставленные в комнате 

стулья, кегли или другие предметы – один слева, другой справа. Мяч не должен касаться 

этих предметов. 

«Петушиный бой». Дети перестраиваются в две шеренги. Игроки стоят на линии лицом 

друг к другу. По сигналу они, передвигаясь на одной ноге, руки за спиной, стараются 

вытолкнуть соперника за контрольную линию. Подсчитывается количество вытолкнутых, и 

выигрывает команда, у которой было больше побед. 

«Веселый бег». Команды становятся во встречные колонны с одной стороны мальчики, с 

другой девочки (на расстоянии длины волейбольной площадки). Около направляющего 

колонны лежит мяч (резиновый) и гимнастическая палка. По команде он зажимает мяч 

между ногами, берет в обе руки гимнастическую палку и бежит к противоположной 

колонне девочек. Если по пути теряется один из предметов, игрок должен остановиться, 

взять предмет таким же способом и продолжить бег. Эстафета заканчивается, когда 

колонны мальчиков и девочек поменяются. 

 «Землемеры». На площадке проводят две линии между стартом и финишем на расстоянии 

12-15 м. Играющие делятся на две команды и располагаются с гимнастическими палками на 

старте. По сигналу они устремляются к противоположной линии, измеряя расстояние. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 2. Народные игры. 

Русская народная игра «Краски». Участники игры выбирают хозяина и двух покупателей. 

Остальные игроки-краски. Каждая краска придумывает себе цвет и тихо называет хозяину. 

Когда все краски выбрали себе цвет и назвали его хозяину, он приглашает одного из 

покупателей. 

Покупатель стучит: 

Тук! Тук! 

 - Кто там? 

 - Покупатель. 

 - Зачем пришел? 

 - За краской. 

 - За какой? 

 - За голубой. 

Если голубой краски нет, хозяин говорит: «Иди по голубой дорожке, найди голубые 

сапожки». 

Если же покупатель угадал цвет краски, то краску забирает себе. 

Идет второй покупатель, разговор с хозяином повторяется. И так они подходят по очереди и 

разбирают краски. Выигрывает покупатель, который набрал больше красок. 

Правила игры: Хозяином становится покупатель, который угадал больше     красок. 

Русская народная игра «Стадо». Играющие выбирают пастуха и волка, а все остальные – 

овцы. Дом волка в лесу, а у овец два дома на противоположных концах площадки. Овцы 

громко зовут пастуха:          Пастушок! Пастушок! 

Заиграй во рожок! 

Гони стадо в поле, 

Погулять на воле! 

Пастух выгоняет овец на луг, они ходят, бегают, прыгают. По сигналу пастуха: «Волк!» - 

все овцы бегут в дом на противоположную сторону площадки. Пастух встает на пути волка, 

защищает овец. Все, кого поймал волк, выходят из игры. 

Правила игры: Во время перебежки овцам нельзя возвращаться в тот дом, из которого они 

вышли. Пастух только заслоняет овец от волка, но не задерживает его руками. 

 

Таджикская народная игра «Горный козел». Играющие собираются на площадке. Двух, 

трех детей назначают охотниками, а остальные – «горные козлы». Дети, изображающие 

«горных козлов», ходят или бегают по площадке. По сигналу охотники гонятся за ними и 

стреляют (салят их мячиками). Осаленный «горный козел» садится на скамейку. Это 

означает, что он пойман.  

Правила игры: В одного игрока могут бросить мяч сразу два охотника. 

Украинская народная игра «Хлебчик». Все желающие играть, взявшись за руки, становятся 

попарно (пара за парой) на некотором расстоянии от игрока, у которого нет пары. Он 

называется хлебчиком. 

 - Пеку-пеку хлебчик! (Кричит хлебчик) 

 - А выпечешь? (Спрашивает последняя пара) 

 - Выпеку! 

 - А убежишь? 

 - Посмотрю! 



 

С этими словами два задних игрока в противоположных направлениях с намерением 

соединиться и встать перед хлебчиком. А тот пытается поймать одного из них до того, как 

они успеют взяться за руки. Если это ему удается, он вместе с пойманным составляет пару 

новую, а игрок, оставшийся без пары, оказывается хлебчиком. 

Правила игры: Последняя пара может бежать только после окончания переклички. 

Чеченская народная игра «Игра в башню». На площадке чертится квадрат размером 50х50. 

От квадрата на расстоянии        1.5-2 м. проводится черта – это первый полукон, от полукона 

чертятся еще 6 линий – полуконов с промежутками в один шаг. В центре квадрата 

устанавливается круглая палочка длиной 15-18 см., диаметром 5 см. Из числа играющих 

выбирается водящий, остальные поочередно начинают игру с кона,     т. е. с последней 

отметки, стараясь выбить палочку из квадрата. Если играющий выбивает палочку, он бежит 

за своей битой, а водящий – за палочкой. Если водящий раньше успевает подбежать к 

квадрату и произнести слово «Башня!», он становится играющим, а играющий – 

водящим.Если же раньше к квадрату подбежал играющий и успел сказать «Башня!», он 

приближается к квадрату на один полукон, а водящий продолжает водить. Игра 

продолжается до тех пор, пока один из играющих не выйдет на первый полукон, т. е. на 

первую черту от квадрата. 

Правила игры: Промах считается потерей хода. 

Дагестанская народная игра «Достань шапку» Игроки делятся на две команды, до 10 

человек в каждой. На расстоянии 10-15 м. находятся шапки. Играющие в обеих командах 

становятся в пары и движутся к шапкам, выполняя разные движения. Сначала двигаются 

первые пары, затем вторые и т. д. Например, первые пары продвигаются вперед, прыгая на 

одной ноге, четвертые – в полуприседе и т. д. 

Правила игры: Взять шапку имеет право только та пара, которая дошла первой. Побеждает 

команда, набравшая больше шапок. 

Бурятская народная игра «Волк и ягнята» Выбираются: один игрок – волк, другой – овца, 

остальные – ягнята. Волк сидит на дороге, по которой движется овца с ягнятами. Овца 

впереди, за нею друг за другом гуськом идут ягнята. Подходят к волку. Овца спрашивает: 

«Что ты здесь делаешь?» «Вас жду», - говорит волк. «А зачем нас ждешь?» - «Чтобы вас 

всех съесть!» С этими словами он бросается на ягнят, а «овца» загораживает их.  

Правила игры: Ягнята держатся друг за друга и за овцу. Волк может ловить только 

последнего ягненка. Ягнята должны ловко делать повороты в сторону, следуя за 

движениями овцы. Волку нельзя отталкивать овцу. 

Карельская народная игра. « Мяч». Игроки делятся на две команды. Одна из них рисует 

квадрат – крепость, игроки другой команды подходят к крепости не ближе , чем на 5 шагов. 

У одного из них мяч. Он бросает его в защитников крепости, стараясь выбить. 

Промахнувшийся выбывает из игры. Защитники в свою очередь выбивают наступающих. 

3. Зимние забавы. 

Санный городок 1. В команде участники делятся на две группы и строятся друг напротив 

друга (мальчики – девочки). Санки у мальчиков – поставить правое колено на санки и, 

отталкиваясь левой ногой, доехать до девочек, передать им санки. Задание повторяется. 

Прибывший игрок уходит в конец колонны. 

2. Команды строятся колоннами лицом к финишу на расстоянии 15–20 м от него. В центре 

проводится линия. Напротив каждой команды находится по 2 кубика. Первый участник 

садится на санки, а второй участник везет его. Доехав до кубиков, участник на санках берет 

их в обе руки, едут до конечной остановки, где участники меняются. Когда участники 

возвращаются, кладут кубики обратно и т. д. 

Черепашки. Участники игры строятся попарно.  

По команде участники садятся на санки спиной друг к другу. Передвигаясь ногами, надо 



 

докатиться до конечной остановки (18–20 м), а обратно вернуться к команде бегом, катя 

санки.  

Загони льдинку. Задача игроков перебежать с одной стороны площадки на другую, подталкивая 

льдинку ногой, лопаткой или клюшкой. Выигрывает тот, кто первым достигнет 

противоположной стороны (на которой проведена линия, или в снегу выкопаны по числу 

играющих лунки, в которые и надо загнать льдинки). 

Защита крепостных ворот. Для игры потребуется небольшая снежная крепость с 

отверстиями на уровне поверхности, у каждого отверстия располагается защитник. Играть 

можно как клюшками с шайбой, так и мячиками без клюшек. Нападающие стараются 

забросить шайбу или мячик в отверстие. Забивший гол сам становится защитником. 

Выигрывает игрок, который больше всех забьет голов, или тот, кто меньше всех пропустит. 

Можно играть двумя командами, одна защищается, другая нападает. Когда в ворота крепости (в 

пещерки, проделанные в большой куче снега) нападающие загонят три шайбы, крепость будет 

взята. Команды меняются местами. Можно засечь время, за которое команда справится со 

взятием крепости. Та команда, которая окажется быстрее, побеждает. 

Еще один командный вариант, который еще называют «гольф». Здесь в снежной горке 

проделывается несколько отверстий, таких, чтобы шайба пролезала, и ставятся два сторожа, по 

одному игроку от каждой команды. Вокруг горки обозначается круг, диаметром не менее 2 м. 

Игроки располагаются вокруг горки по обозначенному кругу через одного (один игрок из одной 

команды, один из другой). Задача сторожей отбивать все шайбы, пущенные игроками из 

команды соперника, при этом он должен стараться отбивать шайбу своим игрокам (но забивать, 

конечно же, сторож не имеет права). Команда, забившая больше голов, побеждает. 

 

4. Игры – эстафеты. 

Пять линий.  Для этой игры необходимо начертить на площадке линию старта, через 10 м от 

нее — первую линию, параллельную линии старта, через 2 м — вторую, еще через 2 м — 

третью и т. д. Всего пять линий. Все участники эстафеты делятся на две команды по 5 человек в 

каждой, строятся в колонну по одному за линией старта, первые участники принимают позу 

низкого старта. По сигналу ведущего первые игроки добегают до первой линии, поворачивают 

назад и, добежав до стартовой линии, касаются рукой следующего игрока, а сами встают в 

конец колонны. Вторые номера добегают до второй линии, третьи — до третьей и т. д. После 

пятого участника на старте оказываются снова первые номера, которые бегут теперь до пятой 

линии, вторые — до четвертой и т. д. Заканчивают эстафету пятые номера, которые добегают 

до первой линии и возвращаются. Выигрывает команда, затратившая времени меньше всех. 

Встречная эстафета. Для игры понадобятся эстафетные палочки. Играющие делятся на две 

команды, каждая команда делиться еще на две. Половинки команд расходятся в разные концы 

площадки и выстраиваются в колонны по одному лицом друг к другу, за очерченными 

стартовыми линиями. Первым игрокам одной из половинок команд дается по эстафетной 

палочке. Если в половинках неравное количество игроков, то палочка дается первому игроку 

той половинки команды, где участников больше. По сигналу ведущего игроки с палочками 

бегут через площадку ко вторым половинкам своих команд и передают эстафету игрокам, 

стоящим первыми, а сами встают в конец колонны, не перебегая больше площадку, вся колонна 

сдвигается. Следующие игроки с палочками перебегают площадку и т. д. Выигрывает команда, 

закончившая эстафету первой. 

Колесо. Для игры потребуются эстафетные палочки (по числу команд), мел. Участники игры 

делятся на несколько команд (от трех до шести), которые выстраиваются в колоннах по одному, 

спиной в круг, как спицы в колесе. Игроки с эстафетными палочками, стоящие первыми, 

очерчивают место, где стоят. По сигналу они начинают бег по кругу вправо (влево). Добежав до 

своей колонны, они передают палочку следующему игроку, который выдвигается на место 

старта. Второй передает третьему и т. д. 



 

Выигрывает команда, которая закончит эстафету первой. 

Веселый поезд. Для игры понадобятся стойки (по числу команд, участвующих в эстафете). На 

площадке отмечается линия старта и на некотором расстоянии от нее устанавливаются стойки. 

Количество игроков в каждой команде — от 4 до 8. Первые игроки обегают стойки, 

возвращаются на линию старта, где к ним присоединяются вторые игроки. Положив руки на 

плечи первым, они вместе бегут к стойкам, обегают их и возвращаются на стартовую линию. 

Там присоединяются к первым двум третьи, они вместе обегают стойки и т. д. В конце 

эстафеты получается длинный «поезд». 

Если игроки расцепятся, все они должны вернуться на место, где расцепились, сцепиться и 

продолжить бег. Побеждает команда, чей поезд, составленный из всех игроков, вернется на 

стартовую линию первым 

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.  

 

 

 

 

  

  

  

  

 


