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1.1'ПoяснптельнaязаПискa

мячо>
,{aннaяпpогрaммa IlaПисaнaнa oснoBal{иипpoгpамМьr<<lflкoлa
H.И.ЕIикoлaeвoй.Прoгpaммa oпредeляeTсo,цеpжaниeи opгaнизaциrooбpaзoвaтельнo
.цеятелънoсти,oбесПeчиBarT разBитиe ЛичI{oсTидеTeй дorrrкoльнoгo вoзpaстa B
paЗЛичньIх BидaхДeятелЬнoсTи с rleтoМ возрaсTllьlx, иIlдиBидyaльныx
псиxoлoIическIТx и физиoлоги.reских осoбеннocтeй.

AкT.vaлЬнocтЬ пpQ!рaщщ!ц ,{aнньIe отaтистики, фaктьr из мeдицинскoй пpактики

ГoBopЯT o тoМ' чTo мIloгиe деTи испЬIть]BaIoТДBигaTельньrй дефицит, кoтopьrй
ПpиBoдит к Bырaжeнньrм фyнкционaЛьньIМ нaрylпeниllМ B opгaниЗМе: снижeние сильI
и paбoтoспoсoбнoсTи скeлeTrroй NryсКyлaтyрЬIBЛечеTзa сoбoй нapyrпeниe oсal{ки'
кoop.цинaции'цBиrкений, вьIнoоливoсти, гибкoсти и силЬI, пЛoскoсTопие, вызЬlBaеT
Зa'цep)кy BoзPaсTнoгo paзвития. [,rя y.цoBJIеTBopениJIПoтpебнoсти дeтей в
двиlaтeльнoй aктиBнoсTи B .цеTскoMсадy неoбхoдимo opГaнизoBЬIBaTьзaBЯТИЯПo
ин1еpeсa^lфизкryльтypнo-спopl и внoй HaпраBлeнHoсtи.
Barкнoe местo в сиcтeме физиuескoгo вoоIrиTaниJ{ДеTей допIкоЛьнoГo Boзрacтa
зaнимаtoт действия с мяtloм. Упрaжнения в брoсaltии, кaTaIiии' oтбивaнии мячей
спoсoбств1rот paзвиTиIо гЛaзoмеpa' кooрДиIraции' ЛoBкoсти' pиTI4ичнOс,Iи,
сoгЛaсoBaнI{oсTи дBшкeний' coBеpI]Iенств}.Ioт пpoсTpaнстBеннyo opиelrTиpoBКy.
Уrrрarкнения с мячoм рaзлиннoгo oбъёMa рaзBиBaIoTне тoлЬкo крyЛIrьIе,I{o и Мeлкие
мьIIIIцЬI, yвeличиBаIоT I]o'цBия(нoоть B сусTaBaХ пaпъцeв и кисTЯx, yсиЛиBaloт
кpoвooбpaщениe. oни yкpепляroт мъIIпцы, yДер)киBaloщиe позвoнoчIlик, и
спoсобств)дот вьlpaбoткe xopoшей oсaнки. CистеМaTические иГpЬI и yпp.DкнеIlия с
мяЧoМ aкTиBнo BЛиЯIоTI{a сoBepIIIеноTBoBaниеПсиxичеcких ЛpoцессoB: сильI'
)рaBIioBеIпeI{нoсTи,IroДBи)кIloсTи.Сoвместнoе вьrпoлнeниe yпpОкIrеIrий с мя.rом ( в
пaрaХ, BTpoём, в кpyry ) - прекpaснaя Irrкoлa приoбщeния pебёнкa к кoллeктивy. B
иГрaхJ KoтoрЬIeпpoBoДЯTсяB кoмaнде' oll )дIиTся сЛax(eннo paбoTаТЬ с [aрТHёрaми.
Мяv пo пoпyлярнoсTи зaнимaeT пеpBое МесTo B цaрстве детскoй игрьr. Пoэтoмy
}TIpФкIrенияс мJIчоМ зaниМalот oДHo из ЛлаBнъlх Мест в физкyльтypнooздopoвиtельнoйpаботе с легьvи и стaли oснoBoй ,цЛЯсoсTaBЛенI,ш
дaHHoй
прoГpaММЬI' Пpoгpaммa

oбeсrrечиBaеT

.цoсTия{еIlIбI BoсПиT.l]lllикaМи

гoтoвIlосTи

к

II]кoЛе'а имeннo нeoбxoдимьrйи дoотaтo.rньrй1poвенЬразBитиЯpебёнкa Для
yспеlIIнoIooсBoeнI'lllиМ B Дaпьней[IеМoснoвнoй oбщеoбpазoвaтеЛьнoй
ПpoГpaММoй
нa.raльногooбщеro oбpазoвaнияпo ПpедМeтy(ФизиЧескaя LTЛЬТypD).
1.1.1.Цель пDогDaммьr <<lllкoлaмячо>
oвлaдение детьми действиями с мячом нa бoлeе вьrсoкoм}poBнe, yМeниеl,lиГpaTьB
сПopTиBIlЬIе иГрьI с MЯчoМ, paзBитиe y дol]IкoЛьttикoB ((чyBсTвa МJ{чa).

Зaлaчи:

oзdopoвurпельньte
'.

-оoхрaнЯТьи укpепЛяTьфизическoеи ПсиХическoeздopoвьедетей, в тoМ чисЛеих
]мoLlиoнaлЬнoе бЛа ГoПo,Тyч
иe
-спoсoбсTBoвaTЬ сoBерIIIенстBoBaниIо ДrЯTеЛьIloсTи oснoBIiьIx сисTеМ opГaнизмa

(неpвной,cердечt]oсoсy.цисТoй,
дьrxaтельной),уЛ)п{I]]ениIо
физи.lескoгopaзвития,
фи ]иlleскoЙ ПoдгO гoвЛеннoсти ДеIеЙ

:
oбpазoваmепьньtе

-ПознaкoМиTь 'цеTейс истopией, пpaBилaМи и эЛeМeнTaМи сПopTиBIlьrх игp: бaскeтбол,
пиоHepбол.BоЛейбоЛ.ф)r бoЛ
-учиTъ ,цeTeйпoниМaть сyщнoсTь кoЛЛекTиBнoй иГpЬI с МllЧоM' цeль и прaвиЛa'

вьrбиpaтьболее цеЛесooбразньIe
спoсoбьrи ситyaции дейсTBийс МячoМ

rаЗвuвающuе:

-paзBивaтЬ кoоp.цинaциIo .цBи)кеIiий,вьlнoсливoсть, бьrстpory, лoвкoсTь, opиеI{Tиpoвк
B ПpoсTpаIlстBе' ГЛaзoмеp
-фopмиpовaть пpoстeйrлие теxникo-TaктиЧeскце .цeйсTBиЯс МячoМ: Пrpе.цaчaмячa'
бpoсoк uеpез сеткy, зaбрaсьвaние B кoрзиIry, пo.цaчaмJItIa,блoкирoвaниe, ведение
МяЧa нoгaМи' yдaр пo BopoTaМ и ).]\,teниe
пpиМeняTь иx B иГрoBoй сиTyaЦии
-paзвивaть спoсoбнoстЬ дeйсTвoвaTь МЯЧoM Ila дoсTaтoЧIlo вЬIсoкoМ ypoвне.
Bocпuпаmeпьньlе:

-ФopмиpoBaTьobПry1oкyЛьTypyличнoсTи ДеTеЙ,B Тoм ЧисЛеЦeннoстиз,цoрoвoгo
oopaзa жиЗIlи . вoсIIитЬIBaтЬyМениe Пo.цчиняTьсBoIo ,ДeятелЬнoстЬсoзнaTeльIlo
ПoсTaBЛенIloй ПеЛи
.BoспиTьIBaть yмeниe .цeйсTBoBaTЬ B кoЛлекTиBе' сooт}loсиTь сBoи ,цeйсТBиJI с
пpaвилaм и. ДейстBиЯ\4и ТoBариЩей.

1.1.2.ПDинципьr ц пo,цхoдьr:

-Пo,ц,цер)ккapaЗIrooбpaзия детствa; сoxpaнeниe yIrикЕшIЬIlocTи и с'ш{oцеIllloсТи дeтсTBa
-pеaлизaЦия пpoГpaММЬIB фopмa'\' специфинеских для ,цeтeй.цo[IкoJlьItoгoBoзрaсTa'
пpeждe всeгo в фopМе иГpЬI' пoзнaBaтельнoй и иосле.ДoBaTеЛЬскoй.цeятельнoсти, B
фopме твоpueокой aктивнoсти
-пpиIlЦип индивидyaлънo-диффеpенЦирoBaннoгo
пoДXoДai lfitД|IBИДУaлИзaЦИИ
дoпrкoльнoгo oбрaзoвaниJl
-приItциIr гapМol{иннoсти oбpaзoвaния
-пoДДеp)ккa инициaTивьI дeтeи B
рaзЛичнЬlХ Bи.цtlХ ДеяTеЛьIloсти

-сoТpyДHичестBooргaни]aЦиис сеvЬёй

-BoзPас l HaЯ aдекBаТlloсTЬ ДoшкoЛЬнoГo обрaзованиЯ

(сooтветствие yслoBий, Tpeбoвaний, МеТодoB BoзPacTy и oсoбеннoсти и oсoбeннoсTяM
paЗBИ.|ИЯ)
-пpиoбщениe дeтeй к социoкyЛЬryplrЬIM IropМaМ,Tpa.цицlx{мсеМьи' oбщесТBa и
гoсy'цaрсTBa.

1.1.3.Значимьrе Для Dеaлизaции пpoгрaммьI хaрактеристикп:
лoвкoстЬ' бЬIсTpoтa' BьIttoсЛиBoсTЬ,opиенTaция B Пpocтрaнствe.

l.l.4. Хаpа!sfе!!сТц!sцoс!беннoстей pазвития дeтей:
Boзpастнoй пеpиo.ц oT 5 - 7 лeт нaзыBaIoT Пеpиo.цoМ((ПеpBoГoBьlTflкеI{ия>;зa oдин гol
pебёнoк мo}(еT BьIpaсти дo 7 - 10 см., нa прoтяlкeнии lIIесToго гo,цa)кизни сpе,Дняll
пpибaвкa мaсcьr тeлa в месяц - 200 г, a poстa - 0'5 см. PaзBиTиe oпopllo-дBиГaTелЬHoй
cистeмьI (скeлeT, сyстaBнo-cBЯзoчIlЬIйaппapaт, мyскyлaт}?a) рeбёнкa к пЯТи - IxесTи
Ioдaм ещё нe зaвeplllеIro. B эToM BoзpaсTе y pебёнкa хopolno paзвиTЬIкpyпt-lьIеMьIПщЬ
ТyЛoвищa и кo}reЧностей,нo пo-пpе)кнемy сЛaбЬIМелкие МЬIlIIцьl,oсoбенно кистей
pyк. ПoэTo\,{yдeти оTlloсиTrЛЬнo Л€ Г кo yсBaиBaIoт yпрDкIlения в xодЬбе, беГe,

ПpЬDl(кax' мeтaнии. B BoзpaсTе 5.7 ЛеT yлу{Ixaется кооp.циIraция дBшкeНИй'. ДeTИ
сПoсoбI{ЬIвьIпoлI{,tтьyПpDкIrения бoЛee пpaBилЬнo и oсoзIlaннo. oни уrкe спoсoбньl
диффеpенциpoвaтЬ сBoи мЬпiIeчньIе уcИЛИЯ' IloЯBЛЯe.rоЯДoсTyIIIloсTь B }a4ении
выпoЛнЯTь yПpaжнеIlIбI с рaзличнoй aмплиryдой пepехoДиТЬ oT Ме,цЛенньrхк бoлee
бьIсщьrм движени'IМ Пo зaДaниIo BзрoсЛoГo иЛи Tpебyемoй сиryaциeй.
B этoм вoзрaсте сoBePI]еIlсТB).IoTсяoснoBнЬIe Пpоцессьl l$IC: вoзбуждeние и
oсoбеннo тoрмoжel{ие' и нeскoЛькo лeгuе фoрмиpyloтсЯ Bсr Bи,цьIyсЛoBlloгo

- сoсyдистaя сисTeмa.Сpeдняя
тopМo)кенIfi.trlЬтeнcивнoфopмиpyетсясeр.цечIrо

нaстoтarryльсaк 6-7 годaмсoстaвляеT
92-95yдaрoвB минyry. Paзмеpъrи стрoеI{ие
дьIxaтeльI{ых IIyТей дolпкoльника oТЛич€ l loTся oT ТaкoвьIx oT BзрoсЛoГo. Жизнeннaя
ёМкoсTъ Лёгких нeBeЛикa, ПoэTol\,fyoн .цьIlIlит чaще, B сpеднем 25 pаз в минyтy.
Исследoвaния пo oПредеЛeнию oбщeй вьrнoсливости дeтeй (нa пpимеpе беговьпr и
пpЬDlкoBыx yЛрalкнений) пoкaзaли, Чтo резерBньIе Boзмo)кнoсти серДечIlo _
сoсy.цисToй и дьlxaтeлЬнoй сисTем y детей этoго вoзpасТа .цoсTaToЧIloвьIсoкиe.
1.2. flЛaниpyеМьIе peзJ.ЛьTaTЬI oсBoeнIIя пpoгpaПrМьI
Pe6ёнoк вьrпoлтlяеТ ПpaвилЬIlo Bсe BиДьI oсIloBIlЬIX двюкeний (xoдьбa, бег, I]pЬDlкI.r'
метaниe).

PeбёнoкумеетпеpeбpaсьIвaть
мяu щr).Гдрyry сIrизy,из-зaгoлoвьr(paсстoяниe3.4 м),

из ПoЛo)кrIlиясиllя нoги скрёсTнo,чеpез сеткry.Peбёнoк мolкет бpoсaть мяtI ввeрх, o
пoл, лoвиTь егo двyмя pyкaми (нe мeнee 20 рaз), oднoй pyкoй (нe менee 10 paз), с
xЛoПкaМи'с ПoBopoтaми.Pебёнoк легкo oTбиBaeтмJIЧпpaвoй и левoй p1кoй
Iloочеpеднoнa МесTеи в дBи)кении,пеpебpaсьrвaетнабиBныe МЯчи.
Pебёнoк влaдeетмeТaниrМIla ДaпЬIloсть(6-12 м) левoй и пpaвoй рyкoй; МеТaниеМB
цеЛЬиз paзнЬIxпoлoжeний (стoя' стoя нa кoлeняx, сидя); метaнием в гopизoнтzulьIl}T
и вepтикaлЬIryюцеЛь(с paсстoяния4-5 м); метaлием в движyщylооЯ цеЛь.
Pебёнoк oсвoил элeМенTЬIсПopTиBIlЬIxиГр:
Баcкеm6oл
-},j\{rеTIlеpедaBaть МяЧ дpyr дpyry (.цB}ъ{яpyкaМи oт грyди, однoй pyкoй oT плeЧa)
-

-y\4rrT I]ерropaсьIBaTь

мJтtI дрyг .цP}.Гy ,цB}.I,Iяр}.кaми oT ГpyДИ B ДBИ)К9IjLтИ

-yмеeт лoвить летящий мяu нa paз}roйBьIсoTе(Ira}?oBIrеГpyди, над гoлoвoй, сбoку,
сIlизy' y ПoЛaи т.п.) и с paзньIxстopoн

-}т\,IееT
ЗaбpaсьIBaTьмJIЧв кopзиIry ,Дв),}4я
pyкaМи из-зa гoлOrJЬr)O,l.ltJlсчa
-).MrrT BесTи MяtI oднoй pyкoй, Пepr.цaBaяеIo из oдIloй pyки в дpyrylо, леpеДBиIаJrсъ

Пo сиГнaлy
BoлeЙбoл

.yMееTвьIпoЛнJITь
oTбиBaниeмяЧa ПoсЛеПoДaчисoперникa черeз сeTкy
-yМeеTI1рoизBoДиTь
ПoДaчyI{адyBнoгoмянa oднoй pyкoй снизy, сверxy
-вЬlпoлнJIeT
пpoсTейIxиеrц)aвилaигpьl.
Фуmбoл
-yМeeтIIeре.цaBaTь
Мяч Дрyг Дpyry, oтбивaяегo пpaвoй и ЛеBoйнoгoЙ, сToя на МесТe
-yI\,{eEтBeсти мJlч зМeйкой Меx{Дy paсстaBJIен}IьIМи
зa6ИBarЬ MJtч B Bopoта

Пuoнеpбoл

ПpeДМeTaMи, I]oПaДaTь B пpeДMеTЬI'

-yМeет въIПoЛняTЬбpoсок неpез сеткy из
рaзнь]x чaсTей плoщaдки
-сПосoбен BЬ|ПoЛнЯтЬ
игpoвьrедeйствия в кoMaHДе
-ПpаBилЬнo рealиpyеT Ilа сBисToк и )кесTЬ]сy.цьи
1'3 Cистемa оценки рeзyЛЬтaтoв осBoеIlия ПpoгpaПlп,Iьl
MетoД Диaгнoстики: TeсToBЬlезa,цaниJIIta вЬIЯBЛениe)рoв}U{ BЛaДеIlияМJIЧoМ.
КDитецщ!ц9!щдBщцQднения
:
_
3 бсъ,tла rlpaвилънoе вьIПoЛIleние ,дви){ений, нaвьrк сфopмиpoвall и aBToМaTиЗиpoвal{
z oа|L|lа НeтIpaBИIIънoeвыIroЛнrl{ие пoсле тpеTьеГo ДBи)кeниЯ, eсTъ oT,цеЛъньIe
иЗoЛиpoBaнI{ЬIeдвюI(еI{ия,нo нaвьIк нe aBToМaTизиpоBaI{;
1 бaъп 'pe6ёнoк нr Мo)кeт вьtПoЛIlиTЬ зaДaние y)кe Ila BToрoМ дBи)кrI{ии;
0 6аъпoв _ oткaз oт вЬIПoлненIUI ДBи)l{еIlия.
.Циaгнoстикa пo oпDеДелениlо YDовня Yсвoения пDoгpaщ!4ьl
(пеpвьrй I oД oбyчeния).
вrIдъl ЕЕйетfixi
etie
JYe

Ф-и.
dggд-

Рe6fuа

BьlcoкuЙуpoвень- oт 22 дo 27 6aллoв,
Сpеdнl,tйуpoвень oт 13 дo 2l бaллa.

Huзкuйуpoвень_ oт 0 дo l2 бaллoв.

llагlloсTикa

пo o

(втopoй гoд oбyчeния).

]?о!еБ

вIls1.ФI'IiениIi

Bьlcoкuй уpoвень_ oт 24 дo 30 бaллoв.

Сpеdнuй1poвень_ oт 14дo 23 6аллoв.

Huзкuй уpoвeнь_ oт 0 Дo 13 баллoв.
CoдеprкaтельньIй paзде.л

2.l.oписaниe oбpatoваrельнoй дея1еЛЬнoсlи
Ha зaнятиях и вне ЗaняTий:
- пpoBедениебесе.цoб исToрии и ПpaBиЛaхсrтopтивныХиГр с Мяtloм
- ДeМoнстpaЦI{'l
МyДьTиMе,цийньIх
fiрезентацийo видax сПoрTa,ПpaBиЛaхигpьl и T..ц.,
пpoсмотp мyльтфиЛьМoBнa сПopTиBн},Iо
теМaTикy,BиДеoрoликoвфpaгмeнтoвyрoкoв
физкyльтypьr для ,ДеTейнaЧaльньIх клaссoв IJIкoлЬl

- oсBoeние.цетЬмитeхникoй игpьt в пиoнеpбoл,бaскeтбoл,
фJтбoл, вoлейбoл'

сосToЯIц},]о из ДBy< Bидoв дейсTBий: дBи)кeI{иJт,кoTopЬlе вьIпoлняIoтся без М'Iчa или с
мянoм в pyках без ПepедaЧи еI.o ПaрTlrёpy (стoйкa, oсTaнoBки! пoвoротьt' IrрьIjкки'
лolкньte двиlкения)

- пepеМeщениеПo IlЛoщaдкеoсyществляетсябeгoм в сovетaнии с xoдьбoй, пpьIжкaми
ПoBopoTaми
-

I]pимellениe мeлкиx пре.цМеToB для рaзBиTиЯ МеЛкIтх МьIIIJцрyк
исIroЛьзoBallиеpaзЛичнЬIx видoB Mячей 'цля oPУ
и с п o л Ь з o B a H и e , ц Ь | \ a Г е Л ЬyHпЬplax ж H е H
иЙ
прoBe,цeниeриTMиЧескoй ГиМнaоTики
испoльзoBattие yпрalкнений нa paсслaбление.

2 . l . l . К а л е н д a p н o - т е м аиrч е с к и йп л a н д л я д е rе й 5 - 6 л е г
L j]п

l 71Dr

D

Зalrятие3-4

1.Пoзнaкoмитьдeтeй с

1 Чaсть:
дьбa с зaдaнием для

Хoдьбa нa нoскax, нa ПяТкaх'с
.Учить сoчeтaтьзaмax с

сoкиM lloДниМaниeМ кoЛен.
ег. Пoдскoки и прЬIжки Ira 'цB}x
oгzrx с [poДBижeниeМ B[еpёд.

коМ Пpиметaнии.

.PaзBиBaтЬ глaзoМеp,
oсTЬ ДBЮI{еIIия.

. Coблroдaтьпpaвилa

к. ]lo.цскoки и ПpьDI(ки

Дв}x ноГах с

rМ BпeрёД.

oдьбa.
Чaсть:
PУ с бoльпrим мячом.
кисTеи

oPУ с мaссaтtньlМ мяrloМ.
-е ,цJ.Iякистей

. Bьtявить исхoдньle
ПсиxoМoToplloгo

!f!

для IlиIlг-пoнгa.

DYк с

<Бpoсь- дoгoни>>.

(<ПoДбpoсЬ
- пoйМай).

<<Hoсик
балyeтся>.
Пpезeнтaция

(MЯчик, Мячик, TьI oТI\T,цa?)>

1.Кaтaниемячa

йкoй) Меж,цy
еTaМи.

.Бpoсaниeмaлoгo мя.тa
еpx и лoвля eгo oднoй
oи.
(Пoпa,ди в цеЛь).
<<I]Irиель>>.
еIIIинкD)

ЛoпнyJI''.
Чaсть:
rЛaксаЦIUI

<.flrrяж>
(3)
Boлшебньrй сoю>

oкT-яБPЬ
Зallятиe 1-2
1.Учить oтбивaть МlIч o ПoЛ
pyкaMи, сToя Ila МесTе;

кaтьIвaтьс Гopки;
o.цбpacЬIBaтьи ЛoBиTЬс xJloпкoм
ЛaдOIIIи.
.Унить сoxpaнениIо прaBиЛьIroй

.Пoб;,экдaть

к прoяBЛеIlиIo

ичивости пpи ДoсTи)кении

Чaсть:

Хoдьбa пpистaвнъrм
итМиЧескaJI гиМнacTикa
м бoкoм, прямo. Бег <Bесёлаяклoyнaдa>>.
oкaжи ПяTки>.

Чaстьl

PУ с нaдyвньrм мя'loм.

!! с мaльrмpезино

кисTrй
ЛaсTмaссoвыМ
М,Iчикoм.

-е ,дJUlкисTеи Dvк с

1.Пoдбpaсьrвaниe
мяuа

oliечIloГo peзyльTaTa,

емJ1ениIо к кaчестBеннoмy

Зallятиe З-4

1.oтбивaниемячa o пол
pyкaми,стoянa

еpх и ЛoBJIя егo с

опкoм.
.Сaмoстoятельньlе игpьt
мяqaМи.

oкaтьIBaниe Мяттaс

кМяч

едIl

(БЬIсц)ЬIй

МЯчиЮ).

Я

бpуо.

и лисTЬя)

<<Лoвиrпки
с

Ежию>.
Чaсть:
еЛaксaцIiJI

нa ЛисTию)

(кoвёP _ сaмoлёT),
(з)
росN{oTрмyлЬTфилЬМa

еTяT мJIЧи>.

Тoптyмбы (4).
eйки гpеIотсянa

Oпaвrпиелистики>>
(2).

I-IoЯБРЬ

Зaнятие1-2

Зarrятие3-4

1.Унить бpосaтъ и ЛoBиTъмяЧ

Чaсть:
l Часть:
Г 'црyry из ПoЛo)l(eнИЯc,ИДЯi oдьбa семeнящим rrraгoм,
rcкiul гимIlacTикa
aсывaть

itljlч B

aскeтбoльщпoкopзинy,
aЯ ЛpaBиЛЬнyloсТoйкy.
.Пoзнaкoмить сo
ПOPTиBIIьIМи игpaМи с MячoМ.

.Boспитъrвaтьtкeлaние
aтЬся B кOМaнДe.

киМ

IIIаГOМ'

с

oBopoToМ кpyl.oМ.

дскoки' бoкoвoй гaлoп.
дьбa.
Чaеть:
PУ с мaльIм

PУ с фитбoлoм.
-e
PaJ{Дашoм.

B

1.Бpoсaниемяua ввepx и
кисTей
BЛя еIo ДByМЯpyкzrМи
10 рaз пoдpяд).
Пpoкaтьlвaниемяvа пo
1.Бpoсаниеи лoвлямя.ra
oЛy мe)к,цyпpеДмeTaми
еикoи))'Дo oриентиpa,
'Дpyryиз ПoЛox(ениJl
асTМaссOBьIМ МячoМ.

ИM'
.ЗaбрaсьIвaниe мяva в
aскeтбoльнJ'lо кoрзинy.

кPyГ opиеIlTирoB.

<Мянв кpyгy>.
<<,{oгoни
мян>>.

<<Лoвкaя
пaро>.
<<Mя.lвдoгoнкy>>.

Boз.ц}x>

Maятник>.
кипиT))

eT BеТеp)>.

Чaсть:
сaци,I

aпаЛочкa)>
(1)

Кaждый спит'' (2

Часть:

eЛaксaЦиЯ
Тёплaя вaннa>(3)
резенТaциЯ
<Bидьrспopтa с Мячoм'
zt).

'lкА-БPЬ
Зaнятиe 3-4

1чaстЬ:

oBиTь его c поBopoToм кpyloМ;
oPoсaTь мJIЧдpyl ,цpyгy с хЛoпкoМ;
lотбивaть мян двyМя рyкаn,Iи' IпaгaЯ B
пряМoМ нal]paBЛении и сoхpal lя
paвнoBесиr; меТaTь мaлЬIй МяЧ B BepT.
цeЛь"
2.Учить сoблюла tЬ ПDaBиЛaиl DЬr.
3.Boспитьrвaть вниМaTeлЬItoсTьи
lзaбoTy 'цDуГк ,цDvгv,

oдьбa с зaдaниемдля иTМиЧeскaя
yк' xoдьбa
стикa
Пингвин>.Бег
Pби)"
оrпaдко>.Хoдьбa.

!! с вoздylпньrм
poМ.

сo сре.ц]rиМ

-е

-е 'цля кисTеи Dvк с
пpЬlГyllчикoм.

l.Бpoоание мяua ввeрx

рyсoЧкoМ.
B
l.Oтбивaние мячa o
oЛ ДB},lt{я рyкaMи'

o.цBиraясьвПеpё,ц

ЛOBля еГo с

:
:

oBopоToМкpyГoМ.
.Брoсaниемя.тадрyг

М B IlpямoМ

( R-5м).

.Метaние мaлогo
a в верт. цель (h-2

с xлollкoм.

<<Зaкaти
мяч в

(не yПycти

<Пеpeдаймят>.

тyрrrике))
.цyйнa оIrе]кинЧ/).

Чaсть:
еJIaксaци,l

Звериспят, птицьr
ольrбельнaя>
(2).

<<Mяч
об пoп>.
Я

Пyll]ка)

oЛo.ццЬD).
Чaсть:
елaксаци,1
снD (3)

мoТp

льтфильмa
е'ц)r[Iкa и вEyчек),

ЯнBАPЬ
aДaчИ

1.УuитъбpoсатьмячДpyгДpyryи Пpи
oвJlе ДеЛaTЬ пoBopот: МeTаTЬ мячи

oгo веса пpавoй ле8oй рyкoй;

иBaTЬ мяЧ o сTеIlкv DaзнЬlМи

oсoбaми; метaть мяЧ B гoризoнT. цель.
.Paзвивать физи.lеские кaчеcтвa

нaсToичивoсTЬ" pеlliиTеЛьносTь.
елеyсTреMJ1ёнIroсTъ).

Зagятиe 1.2

Зaъlятие З-4

Часть:

одьбa в пapaх, с
o.ц}tиМaниеМкoЛен.

едленньrйбeг.

o.цьбa.
Чaсть:
PУ с цветньtм

TМическ'UI

Мнaстикa
Б1paтинo>.
Чaсть:

PУ с мaльrм

езинoBьIм

МjlЧoм.
кисTеи

циЛиIr.цpoМ.

B

ПЛaсТмaссoBЬIМ
aсcaжнЬIM МячикoМ.

1.oтбивaниемячa o
с ХЛoпкoМ'с

l.Брoсaние мятa дрyг
и ловЛяеГo с
oBoрoToм кpyГoM.
.Mетaниe вдаль

oBopoToм' oтскoкo}1

поЛa.
.Зaбрaсьrвaние
zlJloгo мячa B

oльIlytoкopзинy.

pазнoгo Beсa и
aзМеpaщ)aBoйи
евoй pyкoй.
<<Кaти
в цель>>.
<<Лoвкая
пapa>.

B цapстве Cнеlltнoй

<<Пoдвихная

<Бьrстрьrй

ьrpaстибoльrпoй>
<Стёкльrrцкo>.
Чaсть:
еЛaксaци,r
Скaзo.rньIйсoн> (3)
oтр
тфильмa
e)кенкa))

ФЕBPAЛЬ

1'У.rитьбpoсaтьмяЧдрyГДpyryи

oBить егo в ,IlBижеIlии: с oтококoМ

ПoЛa; ПpoкaтьIBaTьмяv пpaвoй и
евoи нoгoи, сoxpaIUIяpaBlroBесиe.

Зaнятиe1-2
Чaсть:
oдьбa (зМейкoй))

иTMиЧескaя

ol]еpeк Зaлa, нa

2.Paзвивaтьглазомеp.
веpёвovкa>.Хoдьбa.
З.Boспитьrвaтья<елallиеpaДoBaTЬся Часть:
yоllеxal{ и сoпeрe)I{иBaTЬ неyДaчaм
Toвapищeй"

Зaнятиe З-4

aсTМaссoBЬIм МJ{ЧоМ.
е ДJUIкисTeи DУк сo

1.Бpoсaниемя.Iaдрyг
yry и ЛoBляelo в

.Пpoкaтьrвarтие
мяua

paвoй и левoй нoгoй
ex{дyпpеДМеTaМи.
<Пoпaдив вopoто>.
<Mя.rпo дopoжкe>.
MьIльньre пyзьrpш>

!>.

Чaеть:
eЛaксация

Coсolate>.
Чaсть:
сo сpеДIiим

каpанДaIпoМ.

B

1.Бpoсaниемяua щlyr
и ЛoBЛя егo о

окoм от ПоЛa'
.Meтaние мячa в
нт. цеЛь.

<<Mячв

opзинy)).

((ЛoBиПIки

aрМоr-trка>

с

oсyЛЬки тaIоT) (3)

пЯщий кoтёHoк> (1)
зBёзДoЧки на небеD (2).

росМoTр

лЬтфиЛьМa
Упpямьrй oслик'l

МAPT
Зallятиe 3-4
.Унить отбивaть Ir,lяuoднoй
й; пpoкaтьIBaTъегo нoгoй
еждy ПреДМеTaми;

ебpaсЬIBaTЬ
ДPyг.цpyryЧеpез

. Pазвивaть физинеские кaчeсTBa
бьtстpoтy. сиJIy. ЛoBкoсTЬ).

.Поддеprкивaть
интеpеск
ичI1ьlМ BиДaМ спoртa.

Часть:

дьбa нa нoскaх' пяткax.
еI с BьIсoкиМ

oдниМaниеM кoлeн

orпaдкю>.Хoдьбa.

PУ с фитбoлом.

Знаменитoе кaнщи>.

!! с вoздyпrньrм
oМ.

сTеЙ

рyсoчкoМ.

1.oтбивaниeмяva oднoй
й (прaвoй и лeвoй),

l.Зaбpaсьrвaниемянa в

oдвигaЯсь BПерёд.

.Пpoкaтьrвaние мянa

.Пepебpaсьrвaние

a.Boйи ЛеBoй нoгoй

,црyI'цyГyчeреЗ

е]к.цy предМеTаMи.

<<,{oгoни
мяt>.
<<Лoвкaяпapо>.

(МЯч нaBстpечy
((УсIIей пoйМaTь).
yдo)KIlики'

Чaсть:
еЛaксaЦиJI

Пoдвoдньй миp> (1)

<Улеснoгopyuьо (2).

Часть:

AрoмaПaЛoчкD (3)
рoсМoTp
ЛЬTфильМa

<Сбopy пo сoсeнке>>

AПPЕЛь
l.Учить элементaм

Чaсть:
пoртивнЬlх иГp с мJIчоM.
oдьбa оrrинoйвпеpёд,
.Paзвивaтьмелк}томoтoрикy apaми. Бег с
yк.
ьбрaсывaнием пpямьlх
.Bоспитывaтi пoлoжитeЛЬIlъIе о.гвпеpёд.Xoдьбa'

Зaнятие3-4
ескaя гиМItaсTикa
еTскаJI TaнцеBaJ]Ьнaя)).

Чaсть:

ачесTBa Личнoсти
иIlициаTиBIloсTЬ'

с IlaДyBIlьIм

]\l'IчoМ.

-e ДJUr кисTей Dvк с
овыМ МaссaxtllЬIм

1.oтбивaниемячa o оTeнкy
х.]Ioпкoм,пoвopоToМ'
скoкoМ oT IIoЛa.

.Перeбpaсьrвaние
мяua
еpез IxIryp B кoМaнДе

элeментьIпиoнеpбoлa).
<ПoслyIпньrймят>>.

дрyг нa ДpyГa>

чикo^4 ДJUI ПиIlг-Пol{гa.

B

l.Пepeбрaсьrвaние
мяua
сeткT в кoМarr'цr
эЛeментaрнЬIи

oнеpбoл).
<<Tьt
кaтись, кaтись,
МlIчик)).

oсьш.
Чaсть:

eлaксацIilI

yтеIlIествие нa oбЛаке)

oЛeT B кoсМoc)).

Чaсть:

омoтp МyлЬTфиЛЬМa

eлaксaцIiJI

лIпебньlй сoн> (1)

aйньrкoсмoсо>(2

yTеI{oк- МyзькaнT
yчиЛся иГpаTь B

4

MAЙ
Зaнятие l-2

1.Paзвивaть
.Bоспитывaть

Зalgятиe 3-4
изкyЛЬтypнЬIй Дoсyг сoBМесT.Ilo(
кaя гиMнaсТикa еTьMи ПoДгoтoвитепьной ГрyППЬl
.<Mьl - слopтсменьl>>.
Чaсть:

PУ с бoльrпим мячoм.

oЛoжиТеЛьньIе

.oпpeделить1poвeнь

oпрЬIryнЧикoМ.
zlМoсToЯTеЛьнъlе иГpъI с

paсIryскaются)'

3. opганизaционвьrй
рaздел
3.1. ЭтaпьI pеaлизaцииПpoгpaммЬI.

oHиToPиI]Г

Oбpaзoвaтельная .цеяTеЛЬI{oстЬ
B рaМкax paбoней прoгpад,tмьl<<Illкoлaмячa>
рaсcЧитaнaнa.цBaгoдa: пepвьrйд;rяДeTrй 5-6 ЛеT,Bтopoй - дrя детей 6-7 лет.

oб1^lениe дoпrкольникoв в <<LIIколеМJIЧzD)IlpoхoдиT I]oэтaпно. l{a кaждоl,I зaняTии
нaBЬIки BЛaДeниll мJIЧoМ .цеTи oсBaиBaIот и зaкpеПJU{IoТ чеpез иI.рoв}'Io 'цeЯTеЛънoсTЬ.
Oбъяснения для детeй coпpoвoждaюTся Пoкaзoм и вьIПoЛIlеI{ием BзpoсльIм
нeобхoдимьгx действий с мячом. ИзBесTIlo, чTo B дolпкольIloМ BoзpaсTе B BoспиTaнии

ребёIrкa дoМиниpутou1утopoлЬ игpаrот зpительньlе oбpaзьr, пoэтoмy лroбoе сЛoBeсIloe
объяонeние сoпрoBoж.цaeтсЯIlaГЛя.цI{Ь:Iм
ПoкaзoМ BзрoсЛolo и мIloгoкpaтI{ыМ
пoвтopeниемyl]рaжнений.
oб1.rение в <<Illкoлe
Мячa>)
сoсToит из тpёx этal]oв:IlaчаulьIloгo,yглyблeннoгo
paзTlИBaНИя

L1 coBepIxеI{сTвoBaниЯ

Этaп нaчальнoгooбvчения

ДBигaTеЛьI{ьIх ),ъ{ениЙ и нaBЬIкoB.

Ha этoм этaпе дети 1^raтсялpостейrпим дeйcTвияМ с МячoМ .цJUIрaзвиTиll кoopдиI{aциl
двЮкений, разBиBaIоT ).']\{ениесЛедиTЬ зa трaeктoрией ПonёTa МяЧa, BЬIрaбaтьrвaroт
бьlсщ1тo oтветщтo pеaкциro на летящий мян.

Этaп УглУбленнoгopaзyчивaния

...-

E.a эToм этaпe дeти aкTиBIlo зI{aкoм,ITсЯ с эЛеМrнTaми спopтивI{ЬIХ и Пo,цBи)кI{ЬIxигр с
мячoМ; Iгх.цеЙстBlUlпpиниMaIoT IraпрaBлeннЬIйи oсoзнaнньrй хapaктep. Этап
yглyблeнIroгo рaзучиBalrия yпpОкнeний хapaктеpизyется yToЧнеIlием и
сoBеpIIIеIlсTBoBaниeМ техIlики BЬIпoлнeниjl.
Этaп зaкpепления и сoвеDrпенствoвaния двигaтельньгx знaний и нaвьlкoв
Этo этaп зaкреплениJr пoщ.4IeннЬIх знaний, у'leний и нaвыкoB BЛaдеI{ия мячoМ B
cпoртиBIlьIx иГрax и эстaфетах. Этaп совеpIпенстBoBaния yпpa)кнeний мoжнo считать
ЗaBерIxённьIм,кoгДa Дeти IraчIr}.TсBoбoднo двиГaТъся с пoлнoй эмoциoнaлЬнoй и
эсTетичeской oт.цaчeй.

3.2. Фoрмьr oбуveния.

.

[,rя oбy.rения детей .цeйствияМ c Мяtloм opгaниз1тоTся сПeциaльIlЬIе зaняTия, коTopьIе
имеIoт тpa,цициol{н}']о сTpyктyрy и сoстoят из тpёx vaстeй:
1 Чaсть (вводнaя) вклrоuaет в сeбя рaзЛIlчнъlr BидьI хoдьбьr и беra или кoмплекс
pиTMическoйгиМнaсTики.
2 Чaсть (оснoвная) сoстoит из кoмплексa oPУ с разньlМи виДaМи MJгIей, yпражненrrя
.цJUlкистей рyк с МеЛкими пpеДмеTaми, дв1т видoв oB[ с мя.raми, пoдBихtI{ЬIxиГр и
.цъхaтeльньIx yПp a)I(lJrНИЙ'
3 Чaоть (зaклroнитeльнaя) opгaнизoBЬIBaеTсяв BиДe pелaксaции или Ilрoсмoтpa
прeзeнTадий' ви.цeoрoЛикoB,t{yлЬTфильмoв.
3.3. Плaн сoвместнoй .цеяTеЛьнoсти

Boзpaот
5-6 лeт

Bpемя
,{дитепьнoсть
yсЛoвнoгo чaсa ПpoBе,цeниJI

Кoл-вo

Кoл-вo

зat{яTий в
не.цeJ]Io

ЗaНЯTИЙ B

1

з6

пortе.цеЛьIiик

25 минyт

15.45-16.

I

З6

сре.Да

30 минут

1 5 . 4 51-6 . 1

{енъ

недели

гoд

сTapшаJI гpyппa

6-,7лeт

3.4. Фopмьr пoдве'цеIlияитoгoв pеaЛизaции прoгpаN{]иьr
- иToIoBЬIе зaI'IтI'{
- игрЬI' эстaфеTьI

- физкульrypньlе
дoсyги

- paйoннъIе сopеBlroBaния
- oфopмЛеIrие фoтостeндa

3.5. Maтеpиaльпo _ TeхЦцческoе oбeспе.reниeпpoгpaммьr
,{ля peа'тизaции пpoгрaМмьr <(IllкoлaМJIЧa>)B дeTскoм сa.цyимeется спopтивньй зал,
нaнeоённoйIraПoJrypaзМеTкoй. oбopy'Цoвaниeсooтветствyеттpeбoвaниям
пpoГpzrмМЬI.
3.5.1. CпopтивньIй ипвентapь:
1. Мячи:
-pезинoвьrе(мaльrе,оpeдниe,бoльrпиe)(пo 12 шт.)
-МaJIъlеIIлaстМaссовьIe
(12 rпт.)
-rraдуi,}lыЕ

\rZ шl.,

-мaссarltньIеpeзиновьIe(12 пrт.)
-бaскетбoльньIe(3 rпт.)
-вoлейбoльньrе(2 шт')
-Awт6aпrurrд

/1...

\

2. Boзд1тлньre
шaрики(12lлт.)
3" ФитбoльI (l2 Iпт.)

4. I]вeтньIеклyбки(l2 шт.)
5. Мeлкиe пpeдмеTьI ДЛя paзBитI'l кисTи p}ки:

-мяtIики,ДJIя пинI-пoнга
-пЛaсTМaссoBЬIе мaссaJкItьIе MJIчики
-пollрЬlгyнчики
-l!нypки
-кapaн,цaII]и

-бpyсouкl
.цилиIlдрЬl

6. Бaскетбoльньre
кopзиньr(2 rпт.)
7. HaпoльньIe кopзиIrьI (4 пIT.)

8. IlIнyр 'Цлянaтягивaния(2rпт.)
9. BoлейбoльнaясеTкa(1 шт.)
10.Фyтбoльньreвoрoтa(2 IxТ.)
1l. oбppи (10tпт.)
1 2 .К 1 б и к и( 2 0ш г . )
13.Кегли(20шт.)
14.Гимнaстичeскиескaмейки(2 rп1.)
15' МиIпeни (2 rпт.)

16.Кoвpики (15 шт.)
17.Cвисток (2 rпт.)
3.5.2. Tеxнц!9сцц€ : среДства oбYчeния:
-магнитoфoн
-CD.диоки (r'лyзьrкa
для xoдьбьr,бегa, pитминeской гимнaстики, peлaксaции)
.флeIп-кapтa(пpеЗенТaЦии'Bи.цеoPoлики,мyльтфильмьr)
-экpан
-прoeктoр
-нoутбyк
3.5.3. Mетoдическoе обeспечeние пDoгрaммьr:

1. Аdаt'цкявцченеЭ.Й Бaскетбoл д,rя ДolxкoЛьIlикoв.M." l98з.
2. АлекcанpсlваE'lo' oздopoвитeльнaярaбoтa в дorпкольнoм oбpaзoвaтельнoм
rrpе)к,цении.BoЛгoгрaд,2007.
З. Буцuнская П.II.' Bасюкoва B.И.' Лескoва Г.П. oбщерaзвивaющие ).ПpaжненIUI
B
дeтскoм оaдy.М., 1990.
4. BавlttloваE'H. Унитe детей бегaть' прыIaТь,ЛaЗaTь,метaть. M., 1983.
5. Гpuшuн B.Г. Игpьr с мя.roм и рaкеткoй' М., l982.
6. Кoнeевq Е.B. !етские пoдвижньrеигpъI.PH!., 2006.
7. HuкoлсlеваH'И' IIIколa мячa. М.' 2008.
8. IIензулаеваЛ.И' ФизкyльтyрньreзaняTияс дolпкollЬникaми.М., 1988.
9. СmеnаненкoваЭ.Я' Тeopия и мeтoдикa физитескoI.oBoсПиTaниJI
и рaзBития
pебёIrкa.М"' 2008
7О.-Фt'Lплuпoва
C o. Cгryтник pyковoдитeляфизинескoгoBoсПиTaниJI
дoIIIкoЛьI{oГ
сП6 1005
7| ' Xаpненкo ZЕ. УTренняя гиМнaсТикaB дeTcкoМсa.цy.М., 201 l.

..

Пpилorкениe
Подвиrкньrе игpьl
Бpось - дoгoни.
Haтянyть вeрёвкy нa вьIсoте20-30 сМ oT ПoЛa.Пеpед нeй нa paс cтoянии 2-З м
oбознaчиTьлиниIo.игрaIощие Лoх(aTсянa )киBoT'беpyт oбeими рyкaми мячи. Пo
сигналy бpoсaют мяuи vеpез вepёвку,ДoГoIlяIоTllx и пoднIiМaIoTBBеpх.BьIигpьrвaeт
ПoднявI]Iий Мяч пеpвЬ-Iм.

Полбpoсь- поймай.

Игparoщиеpaспpe.цeЛяIoTcя
на паpь].y кaждoйпaры Mяч'oдин в пapепoдбpaсьIBaет
и
ловитМяч,BTopoйсqиTaеТ,
скoЛькopaз yдaпосьбPoсиТьи пoймaтьмяч. Пo сигнauy

вoсI]иTaTеля ДеTи МeI]JI]oтсяpoЛями: Toт, кTo бpoсaл, сuитaeт, a cч71TaЫ]J|1Й

бросaетмя.r'

Мян сквoзь oбрyн.
LШестьдетей в вьIтЯнyTьIxB сTopоны pyкax Деp)кaTпo oбpyиy (всeгo 5 oбpyтей).
.{вoе игparoщиx пpoxoДЯT BдoЛь цепo.rки из обp1.lей спрaBa и слeвa и
пеpeбpaсьrватот
дрyг дрyry мяч Чеpeзкаждьtйобруr. Пpи пoвтopеIlии сМеIlиTЬ

стoящиxс oбрyvaми.
Пoпaли в пeль.

Cвязьrвatoтся .lетьrpе oбpуla (в виде цвeткa). Ilk клaдyт B ЦенTpe кpyгa) зa
Чepтoй кoTopoГoBстaroт,цeти.Кaж.цъrйпo ouepeди бpосaетв oбp1^lмя.r.
Пoпaдaние в центp Mе)Itдy cвЯзaI{IlЬIми oбp1"laми дaёт три oчкa, a Bo все

oотaльньrеoбpуlи . пo o.цнoМy.BьtигpьIвaeттoт, ктo нaбеpётyслoвленное

кoЛиtIесTBo oчкoB.

IПмель.
Игрaroщие сидят пo кpyry. Bн},тpи кpyгa Пo Пoлy ПeрeкaтыBaеTсЯMяЧ.
tr4грaroщиеp1тaми oTкaTьIBtl]oTегo oт сeбя' отapaясь oсaлить дpyгогo (пoпaсть в
ноги). Тoт, кolo кoсI{yЛсямяu (yжалeнньlй),пoBopaчивaеТсЯсПиной к центpy
кpyгa и в игpe }tе).ЧaсTByеT'
пoкa нe бyдет oсален щryгoй ребёнoк. Тorдa oн
Bстyпaeт в иГрy' a BIloBьyжaлeнньlй ПoBoрaчиBaетсяспинoй в кpyг.
Ловиrшки с Mячo}t.
[eти стoяr.пo кpyry' пepедalоTMЯtIиз pyк B р}'ки,пpoизнoся:<<Paз,
двa ,тpи
мя.r скоpей беpи! Чeтьrрe,пять, IrrесTь_ BoT oн, вoт oн здесь! Cемь, вoсeмь,
дeвять бpосaй, кTo yмееD>.Пoследний, к кoмy ПoПaлшlЧ, гoвopит: <<Я!>>,
\..

BЬIхo,ДиTB сepедину и бpoсaет мя.r, сTapaясЬ oсaJIиTь pазбeгаrощnxся детей. Тoт,
кolo зaIUITнaеT Mяч' пpoпyскaeT иГрy. I{елиться нy;кнo B IloГи.

Mяv сpеднeмy.
Игparощиеoбpaз1rот3.4 кpyгaс paвньIмuислoмдетeй"Bнyтpи кaждoгокpyгa
водЯщий.oн пo ouepeдибрoсaeTМячкffк.цoмyигрaIощеMyи ЛoBиToт нeго.

Кoгдa мян вeрнётсяк BoДящемyoT пoсЛедIlrгoиГpoкa' oн пoдниМaеTегo BBepx.
Bыигpьrвaет кoмaн.цa'рaньIIIeзaкolruивIrraя
пеpебрoскyмянa.
БьIстpьIй

мяник.

ИгpaюЩиeсroят пo ьpyry.бpoсaroТи ЛoвЯТ\4Ячи.ГoBopя:
<<Paзнoцветньй
бЬlстpый MЯчик
[ети бpосarотмя.l BBерxи лoBяT.
Без зaпинки скaчеT,скaчеT.
oтбиваtoт o пoл.
Частo. частo.Hизкo. низко.
ol земли к pyке гак близкo.

Скoк и скoк, скoк и скoк'
Не дoстaнerrrь пoтoлoк.
Cкoк и скoк, сТyк и сTyк,

Hе yйдёrльoт нarпrо<
pyк.>>

Бpoсаroтввepхи лoвят.

oтбиваroтo пoл.

Лoвкaя пaрa.
Ha пoщz вьlклaдьrваrотся 6 линий, пaрaJIЛeЛьньIxoднa 'цpyГoй, нa paсстoянии 1
м. [eти встarот в Двe щеpelrГи Дpyг пpoTиB ,цp}тaМe)IrдyTреTьей и чeтвёpТой
линией. Нa сигнал (с{aчaпи>кaх(Дa'Iпaрa игpаIощих по тpи разa Пoдpяд
пepeбpaсьrваетдpyг дpyry Mяч. Если пpи этoм мяч не yПaЛ' o,диItиз пapТEёрoB
ПеpеxoдиTзa сле.цyrопцпо
линиro (.ЦелaеT
Ixaг flaзад)и paсстoЯIlиеМе)ItДyI{ими
yвeЛичиBaеTся.Если ктo-либo из пapьI}T)oIlилМяч' нa.цocЧиTaTьсI{oвa.Пoсле
тpёх бpоскoв тo oдин, тo дryгoй иrрaroщий oтxoдит назaд нa oднy Jrиниlo дo Tеx
пop, покa oбa нe стaнyт y сaмЬIх пoсЛеДIrl{xГpal{иц.
Mяl вдoгoнкy'
!eти встaют в двa кpyгa. Bзpoсльrй paздaёт 2-3 дeтям мяlи. Пo сигналy <<Mяr
B.цoгoнкy!).цеTиIrauинarотбьrстpопеpeдaвaTьмячи Дpyг Дpyry' Если y oднoгo
peбёнкa oкarкется дBa МJrЧaсpaзy' oн вьrбьrвaетиз игрьr. Пoсле пoвтopeниЯ игpЬl
peбёнoк игpaет снoвa.

Mян в кpyry.
[ети paссaживalотсЯ нa IIoлy нa кoрToчкaх B двa кpyГa. Boдящиe с мянoм _ в
цeнТрeкрyгa" oни кaтят мяч кaждoмy pебёнкy пo oчеpеДиили тoМy' кolo
нaзoвyт:<<Cаrпa,
лови!>>.
l{гpoк лoвит мJIчи оTсЬIЛaеT
eгo oбpaтнo,нo пpи этoм
нaДo вьIПoЛIlиTЬкaкoе-либo зaдaниe: yсПеTь хJloпI{yTьв лaдoтllи 2.З paзa,
ItaзBaTькoJlиЧествeннoеиЛи пopя.цкoBoеЧисло' I{aпpиМеp,BoДящийгоBopиT:
<ПервьIй!>,pебёнoк oTвечaeT:кBтopoй!> и т.д. Мoжно нaзвaтьлlобой предмет,
вхoдящий в oбoбщённoeпorrятие(мeбeль,фpyктьrт.п.). Пoбеrкдaеттa кoМaн,цa,
кoтopaя бьIсщеe прoкaTиЛaмя.I.
Дoгoнп мяч.
Игрaloщиe oбpаз1,toTкp}.г' cToя дpyг oТ Дpyгa I{aрaооToянии вьrтянyтьIx в oбе

сTopollьl Pyк. Boдящий paспoлaгaeTся за кpyгoМ. Местo егo в кpyгy oсTаёTся
сBoбоднЬIМ.Пятolлy pебёнкy, стoящеМy BЛpaBo oT BoдящеIo, ДaёTся мяЧ. ,цeTи
xоpoМ гoBopяT: <Paз, двa, тpи бeги!>>- и пepeдаroT МяЧ BПpaBo пo кpyly.
Boдяпцй беr<итзa крyГoМ B ТoМ ]кe EaПpaBJIении'cтaрaясь дoбеrкaть ,цoсвorlo
MесTa рaнъпIe' чеМ ДoйДёт мяч.

Зaкaти мяv в oбpуu.
TcЯНa 2-зПoдГpyппы.Тaкoеже числo oбpylей лежитнa
flети paспpеделяro

пoлy. Нa кpaй oбpг{a клaдёТcЯдoще.rкa(каpтoнкa),котoрaя oднoй стoрoнoй

кaсaeтся пoЛa. Пoлyнaется мaленЬкaя Гoркa. Пo,цгpyппьI детeй вьrоТpaиBaloTсяв
кoЛollнЬlнaПpoTиBloрoк. y кaждoго мaльrймяч. Пo оигнaпy вoдящие
ПpoкaTЬIвaloтМЯtI'сTapаJIсЬПoПaсTьв oбpy.r. При этoМ кoМaнДe зaсЧиTьIBaеTся
тpи oнка. Если мяв пoпал в oбрy.l, нo вЬIкaтиЛся,To кoМaн.цaпoЛ)дIaeTтoЛЬкo
o,цнooчкo, Пpи прoмaхе oчкo не нaЧисЛЯеTся.
Пеpeдaй мян.
!eти paспpеделяroтся нa 2 звенa и вьlсTpaиBaloтся B кoЛolrlrьl дpyГ зa Дp}'гoМ.
Пеpед кaждoй кoлoнной нa рaсстo яниll З м cтaвитcя кyбик. Пepвьrй беrкит с
мяvoм, oбеraет пpедмет, пеpeдaётмЯч слеД}'IоЩeMy
B сBoей кoЛoнне и BстaёT
сзaди всех. При пoтеpe мя.rapебёнoк BозвpащaеTся'пoднимaeт eгo и беiкит с
тoго МесTa,IДе yпал мяv. ПoбeждaеTзвeнo' oПepе.циBrrIeе
ДрyГих при
сoблюДeн
и и yсЛoвийиГpЬI.
I{e yпyсти rrrapик'
\*

Ha плoщaдке oбoзI1aЧaeтcЯЛ'1:нИЯ
cтapтa. Ha пpoтивoпoлorкнoй стopoне нa
рaсстoянии 8- 10 м cтaвят 2-З кубикa. 2.3 ребёнкa пoщrvаroT Ilo Boз,цyшIloМy
ПIapy' BьIxoДяT к линии сTapTa I{aпpoтив к1,бикoв, по сигнaщz, пoдбивaя rпap

pyкой, rrрoxoДя.rипи прoбrlaloт с ним, oбегaют кyбик и BoзBрaщаIоTсяoбpaтнo.
Пoбеждaет тoт, кTo BеpнёTся пepBыМ, нe yпyоTиB IПapик.
Mяч o пoл.
[ети стpoятся в двe кoлoнньI: oДIra с oднoй сТоpol{Ьlзaпa,.цpу.aя _ нaIrpoTиB.
Пеpвьrе в кoлoннzlx Пoщ/чaloт МЯч и Пo сигнaJIy иДyТ иЛи бeГyT, oтбивaя мяч o
Пoл. дoбe)кaB.цo ПервьIx в щ)oTиBoпоЛo)I(ньIхкoЛoннax' I]ереДaIотиМ МJrч,a

саMи BсTaIoTсЗaди.Пoлyэивrпий мяu бeз пpoмeдлениябех<итoбpaтнo.Кoгдa всe
IloМеIlяIоTся МeсTaми. Bзpoслъrй oTмеЧaeт кoЛolllly' кoтoрall BьlПoJll{иJ.raЗaдaние

Пoпеpёк залa нaтяГиBaеTся верёBкa, нa нeё нa пpoвoлoЧкaх ниЗкO наll lloJloМ
loДBеIxеIlъI кBaДpaTЬIиЗ ПЛoTIloIo кapToнa. PaссТoЯние Мe)Кдy кBaДPaTaМи20 сМ.
BьlзBaннъIеДeTи всTaIоTнa иохo.цнyо линию в 3 м oT верёвки и Пo сигнaлy кaTяT
мя.r в цель. Идyт зa МЯчaMи, кaтят ещё paз, пoсле чеГo пеpедaют cjleДyощиМ.
Пoдвиrкнaя rииЦIеIlЬ.
К игpytлеuньrм мaIIIинаМПpиКрепJUItoTМиlПени из ПЛoТ}loгoкaртoна. B
сooTBеTсTBиис Чиолoм миrпeнeй игpaloщие BстaIoТ Ila paсстoянии 2 _ 3 м oт
ми!IеI{ей. Брoсaет кalкдьrй сBoиМ MЯчoM B цеJIъ, cтapfu{сЬ oТкaTить мaшиIly
пoдaЛЬlrle.ПoсЛе 8 _ l0 бpоскoв игpa зaканчивaется. BьIигpьIBar'l' 'lo,r.'чЬЯ

мalllинa оТкaТиЛaсЬ.цaЛьПiеoT исxoДI{oЙЛИНИИ,
Пoпали в воpo гa.

,{ети дeлятся нa дBe кoмaндьl. Пo oднoпly pебёнкy oт кaхtдoй кoмaндЬI BсTaIоT
Ira исхoдн}.Io ЛиI{иtо. Пеpeд ними нa paсстoянии 5 14BьIклaдЬIBaIoтсЯ BоpoTa из
нaбивньrх мячeй. oт исxoднoй линии Ily)к]lo пoпaсTь B BoPoTa, yдapяя нol.oй Пo

мянy (внyтpеннейстopolroйстoпы).Bьrигpьrвaет
тa комaндa,в котopoйбoльrпе
иГpoкoв' пoпaвIxих B Bopoтa.
Mяv пo дopoяtке.
из
!ети рaспpeдerrяroTсянa двe кoМaн'цьr.Пeрeд кaxдoй кoмаядoй вьrк,.rlaдыBatoT
_
ГиМнaсTиtleскla(ПаЛoк,Bерёвoккoридop rпиpинoй 50 100 см и длинoй 3 м. У
кa;кдoгo в pyкax мяv. Нyяtно, yдapяя мяЧ o ПoЛ, прoBести eгo Пo кopиДoрy'
BеpIlyTься, BсTaтЬ в кoнцr кoJIoнны и ПеpедaTь мяЧ сЛеДyIощеMy. всли peбёIroк
yрoниT мJIч' oll ,цoл;I(ен IIo.цIUITЬ и пpoBeсTи с эToгo МеоTa. Cледутощий

в

коЛoнне нaчинaеттoЛькo ToГдa'кoг.цaиГpoк Пpoйдёткopидop. Boзврaщaться в

свolo кoЛoIlIIy мoжнo ToЛькo пo овoeй сТopoне. Пoбеждaет тa кoмaндa, кoTopaJ{
нe тoлькo, бьrстpo, нo и пpaвиЛьнo BьIпoЛI{иT зaдaниe.

Mяu в кopзинy.
.{eти стaнoвятсяв 2 кpщa (кoмалдьr).B сepeдинeкopзинa.У кaя<дoгoмальrй
МяЧ.llyжIrо бpoсиTЬМяЧсвepхуo Пoлтaк,uтoбьloн пoпалв кopзинy.Mяни
бpoсaroтпo oueрeдииЛиBсемBмеоте.Bo втopoмсл1лlaемяни дoляtньIбыть
цBетнЬIМи.кoМандa. зaбpoоивrпaя нaибoльrпеe кoличестBo МJIЧейB кopЗиIIyj
сTaI{oBиTся пooeлитеЛeM.

.{oгoнп мяник.
Из гимнaстичeоких пaлoк дeлатoт 2 кopиДopa I]IириIroй30 см и длинoй 3 м. {eти
рaспpеДеЛяIoTсяIla Две кoМaI{ДьIи вЬIсТрaиBitIoTсяy нaталa кopидopoв. Пepвьtй
кaTиTМ'Iч)бежит зa ним и cтaрaетсяеI.oПoймaТЬ'нe дaBzUIеl{y BЬIкaTитЬсяиз
кopидopa. Зaтeм пеpедaёт МЯч сЛедyloщеМy, сaM сTaнoB'|тcЯ cЗaДI1cTpoЯ.
Пoбехдaeт тa комa]rдa' кoтораJrIIе Toлькo бьrстрo, нo и ПpaBильнo вьlПoЛIlиT
ЗaДaНИe.
Mя.r пaвстpеrу мя.rу.
нa .цBaзBенaи oни BсTaIoTдpyl прoTиBщDTa Ira
,{ети paспpедел,шотся
_
paccтoянии4 5 м. У вoдящих пo мяry. Ha сигнaл взрoолoгo:<Haвaли!>- дeти
прoкaтЬIваIоTMячи нaBсTpеЧy o.циIillрyгoМy, нo тaк, uтобьl мяни нe
сToЛкIIyЛиcь.Пoймaв мяv, вoдящий пepедaёт егo следyroщемy. Пoбеждaет
кoмандa.лоП)сТившaя veньшеorшибoк.
Успей пoймaть.
.{ети oбpаз1тoткрyг. B ценщe щyлa BoДящий.[ети пepебpaсьrвaloTМяч дрyг
.црyгy'сТapa,Icь,чтoбьr вoдящий не кoс}IyлояиЛи не lloймan егo. Если eму этo

y,ДaёTся,oн зaниMaеT местo тoгo, кTo нeyдaЧrro бpoсиЛ мяч. ПoслеДIrий и'цёт в
cереДI.IIryкрyгa.

ПослyшrньIй мяник.

Нa пoл кпaдётся oбp1^r.Peбёнoк oтбивaeт мяu pyкoй, cTФa'iсь ToчI{oпoпaсть B
кpyг. УдapятЬ Пo Мячy I{aдo IIe сиЛьIlо, но твёpдoй ладollЬIo и пoсЛе Toгo' кaк
мlIч дoстaтoчIio BЬlсoкo oTскoЧил oт пoлa. Этo yпpажнениe Mo)кI{oIlрoвести
сидя нa скaмeйке.
Tьl кaтиеь. кaтись. нaшl !{ячик.

Мяч пo кpyry, щ)и
{eти стoят в кpyгy. Пo сигнaщzнaчинaютбьrстрoпepeДagaТь
эToМIlpoизнoся:<<Tы
катись,кaтись,нalп мявик,бьrстpo,бьrсщoпo pyкaм.У

кoГo oсТtlлся мJIЧик,тoт сейvaс стaнцyеT нali4!>.PeбёIroк' y кoтopoгo oсTaЛcя Мяч
BьIxoДит B сepeдинy кp}.гa и BьrпoЛIflеT тaнцeвaльньIе .цBИ}кeНИЯ.ИIpa
ПoBTopяeтся.
Гopизoптaльнaя

мItlIIеIIь.

Ha пoлy вьrклaдьrBaетсянескoЛькo oбpy.rей oдин зa дpyгим в 4 _ 5 шIaгaх oт
лияитl мeтaяия. [ети пo ouepeди бpoсaloт МlIЧ из-зa гoлoвьI .цByМJlpyкaМи.
oценивaeтоя пoпaдaние . 'leм бли)кe' тем МеIIьII]еoчкoв.

Toнньrй y.Цap.
[ве кoмaндьI вьrстрaиBaIоTся в кoлollньI Пo oднoмy' о.цIia ПpoTиB ,цpyгoй. Междy
ними нa пoлy oбp).ч. Пo сигнаЛy пеpвьrй из oднoй кoмaндьr бpoсaет мят в цeнтр
IФyгa Пoд )Tлoм тaк, tтoбьl oн oтокoчиЛ к пеpBoмy из дpщoй кoмaндьI, и

\-.

oTхo,ДиTB сTopонy. Бpoсaет пepвый игрaroщий втopoй кoмaн.цЬI.Taк, сменяя
дpyг дpyгa, мяu бpoсaloTи ЛoBяTдeти обеиХ кoма.нд.Побeж,цaеткoмaндa,
paнЬIxeзaвеpIIrиBIx.U{
иГpy иЛи у кoтopoй бьrлoменьlпе прoмaxoв. Pебёнoк, нe
пoймaвrrrиймя.r,лoBиТснoBa' нo eму бpoсaетyяte слеД},IощийB кoмaнде.
Пoпaди и пoймaй.

.{ети делятся нa две кoмaндЬl и BЬIсTpaиBaЮTсяB кoлoннy пo oднolty. Пеpeд
кalкдoй кoмaндoй нa paсстоянии 6 _ 7 м нa пoлy лeя<aткapToнньIе кBaдpaтЬI
близко дрyг oт дpyгa. Пo сигнaлy пеpвьre из кaждой кoмaндьI бeryт к кBa.цpaтaМ
и сTapaIoTсяyдapиTЬ Мячoм B кBадрат и пoймaть eго. Пoсле этoгo мяч
перeдaётся следJтoщеl{y игpoкy.

Hе упустимяu.
[eти paсцpg,ЦеляroтсЯ ПapaМи' y кaждoй ПaрЬI МяЧ. OДцIr из ПapьI yдaряеT мJТ.l Q
пoЛ yсЛозленHoечисЛo PaЗ (4 _ 6) и пePедаёТBтopoМy B паpе.Пoбежлaет тa

Tьl кaтись,

кaтисЬ'

нallt мячIlк.

.{eти стoят в крyгy. Пo оигIraлy нaчинarот бьIстpo пеpе.цaBaTь мяч Пo крyry, Пpи эToм
Ilрoизнoся: <<Tьlкaтиоь, кaтись' нaIII МlIЧик, быстpo, бьrсщo пo pyn,'. У no"oЪ",a,""
Мячик, Toт сейчaс стaнцyет нaм!>>.
Pебёнoк, y котоpoтo oстaлся Мl1чBьlХoдиT B
сеpeДиI{y кpyгa и BьIпoлIlяет тaEцевaJIЬнЬIe ДBижeния. Игpa повтopяется.

Гоpпзoнтaльнaя мПrrleнЬ.
Нa пoщl вьrклaдьrBaеTсянеcкoлькo oбрyrей один зa дpyгим в 4 . 5 Iпaгax oT линии
Мe.ГaнИЯ.{eти пo oнepеди бpoсaloT мяч из-зa гoлoвьl ДB}a,fяpyкaми. oценивaется

пoпaдaниe

нем ближе, теп,rменьIIIe oчкoB.

Toнньrй yдap.

.

Дjle кoМaнды BьlсЦ)aивaIoTся в кoЛoнньl Пo оДI{oМy, oДнa прoTив Др}Toй. Mея<дy нимIu
нa пoлy oбpyr. Пo сигнaцr пepвьrй из oднoй кoмaндьI брoсaет мят в
ценTp крyгa пoД
yгЛoМ T.aк,чToбьl oн oтскoчил к Первol{y из Дpyгой кoмaндьr, и oтxo,циТ B стoрolly.
Бpосaет пеpвьrй игparoщий втopoй кo'*д",.
1u*' смelrяя Дpyl др)гa, Мяч бpocalоT и
лoвят дeти oбeиx кoмaнд. ПoбеждaeT кoМaн.цa' pzlilЬIIIe зaBсprциBrxa:I игрy или y
котopoй бьrлo мeнЬПle прoмаxoв. Рeбёнoк, не пoймaвlпий мяv, лoвит cнoBa. Iiо rN{v
бpoсaeт yrке следутощий в кoмaндe.
IIoпaДи и пoймaй.
{ети дeлятся нa две кoMaн.цЬI и вьIсЦ)aиBaIoтсЯ B кoлolrlry пo oднoмy. Пеpeд ка.lкдoй
кoмaндoй нa paсстoянии 6 7 м нa пoлy леxtaт кaрToIlItые кBaдрaтьr близкo
др1т oт
Пo
сиrнaщl
пеpвьre
из
кaждoй
кoмaндьr
щlyгa.
беryт к кBa.црaTaм и сTapaloтся yдaPиTЬ
мJIчoм в квa.црaт и ПoймaTЬ егo. Пoсле эToIo }t'IЧ пеpедaётся слeД),Iощемy иГрorry.

'!-

IIe упyсти мяv.

пapаМи,у кaждoй пapы мят. oдин из пapьryдaряeТМяч o l]oЛ
flети paспределяrоTся

yслoBJlеIlнoeчислo рaз (4 _ 6) и пеpeдaёTBToрol,ryв пapе' Пoбеждaет тa пapa' кoTopa't
с)ъ{eеTДoлЬIIIедpyГих yДep)кaтЬмян в пaре. Пеpeдa.ra мячa oсyrцeств.ляeтсябeз
oстaнoBки.Уpoнивrпий мяv вьrбьrвaeтиз игpьr,a eгo пapтнёрдoжиДaеTся,Пoкa иЗ
кaкoй -либo пapьIBЬIйдетпoTeряBIIrий
мяu, и пpoдoляtaerиrpy с oсTaBIIlиМся.
Зaкaти мяч.
{eти вьrклaдыва.roтиз кyбикoв вopoтa Iпириной 30 40 см. Пo uиcлy вopoт
paспрrДеляIoTся нa кoмaндьI. У кarкдoгo игpaющегo ма'тъrймяu. Ha paсстoянии 3 м oт
вopoт pебёнoк кaтиТ МJIчB BopoTa. Пo oкoн.raнии прoкaтЬIBaния oДин из кoMaн.цЬI
сoбирaетвсe мяuи и рaз,цaёT
свoим игpoкaм. ПoдсvитьIваеTсяЧиcлo Мllчей, поПaвIпих
B Boрoтa.}IaибoЛеемeткaя и бьrстpaякoмaндaoбъявляетсяпoбeдитeльниrrей.

Bьrстрeли мяяoм.

!eти рaспpеделяroтся I{aДBе кoмaндЬl и рaссDкиBак)тся нa ПoЛ IIo кpyry нa paсcToяни
BЬIтяIIyтЬIxв сTopoIrЬIрyк. B кalк.цoМкpyгy МaJIьrймяu. Hyжнo взяTЬ еГo трeмJI
пaльцaми (бoльrпиM' yкaзaТеЛьIlьIми сpeдним), pезко IlzDКaTьнa негo и пyстиТь Пo

Пoлy - (GЬIсTреЛить>. Bсе пaльцьr дoJIJкIIЬII{aжиМaTЬ нa МJI.IoднoBpеMеннo'
paвнoмеpнo. LIгpaIощий, кoтoрoмy Ilaщ)aBиЛи МJIII'стapaется eгo пoйМаTЬ и TaкиМ же
cПoсoбoМ tloслaть сЛe.щ/ющeмy.Пoбeщдaeт тa кoмaндa, y кoтopoй <<BьIсЦ)еJIЬI>
дocтигаЛи ПrЛи.
IIе зaДепь мяч.

{eти paспределяroтся нa 3 _ 4 кoмaндьr. У кaждoй кoмандьr oбp}.l и мя.l. Hylrtнo с

силoй yдapиTь мяч o пo.]1.иГpaloпц]й в эTо BPеМя Ilескojlькo рaз кaчaeт oбpyн (кaк
мaятник) пoд мяuoм до теx Пop' Пoкa мяЧ не I]ересTaнeтпoдскaкиBaTь. 3aтем мяч и
oбpу"r пеpедaroт следroщeмy B кoмaндe. ПoбедителеМ сЧиTaеTся 'l'a кoмatt.цal кoTopaJI

то.rнo сoбrподaет yслoBия иГpь].
-

Cтoй!
.{ети стoят в кpyгy. Bзpoс:rьIй подбpaсьIBaеTМяч вЬIсoкo BBeрx и нaзьвaеT иМя

pебёнкa.B этoт мoмeнт всe paзбегаroтсяB разI{ыесTopoньr.A тoт, uьё имя бьrлo
нaзвaнoбьrсщo пoдбегает,лoвит мЯtIи кричит: <<Стoй!>>.
Bсe игрarощиe
oсTaI{aBливaIотоЯ I{a Toм мeсTe, ГДе иX зaстaл сигнaл. Boдящий брoсaеT Мяt{ B нoги

кoгo-To иЗ иГpaIoщиx.Если oн пoпaдёт,pебёнoк бьrстpoлoBиTМяч и кричит: <<Стoй!
и бpoсaетмячoМ B кoгo-тo оIU{TЬ
и т.д. eсли водящий ни в кoгo нe Пoпa'цёт'oн бежит
Зa Мячoм' бepёт eтo и снoвa бpосaeтдo тех пop, пoкa нe oсaЛит кoгo-тo. Кoгдa

вoдЯщий бpoсaет мяtI' всe ДoDкIlЬI IlахoдиTься нa сBoих мeстaх. Мoxнo yBёpтЬIBaTься
ПoдПpЬllиBaТь, пpисе.цaTь и T.д.

Гoнкa мя.rейпo кpуry.
ДеTи сToяT B дB)x кpyгa'ч. B кaждoй кoмaнде oдинaкoBoе кoЛиtlествo игрoкoв. У
каJкдoгo B рyкax МJIu. Пo сиrнaлy дeти нaЧинaloT ПеpеДaBaть мяЧи B ПpaB).Tостoрolry.
Пoбеждaeт тa кoмaн.цa, y кoтopoй не бьIЛo oпIибoк. }Ia втopoй сигнал мяч Пеpе,цaётсЯ
B ЛеBytо сTopoнy.

Mяч пo кoчкaм.
{eти вотаloтпo 5-6 челoвeк в кoлoнIryпo o.цнoМyJу ПеpBoгoрeбёнкa МЯч.}Ia полy
paскJIa,цьIBaIoTся
6-8 oбp1.reйдиaмеTрoМ30-40 сМ нa рaссToянии5-10 см дрyг oт
.цpyГа.,цеTидoлlкньI пpoBесTи мяЧ тaк, нтoбьr oн скакaл пo крy)ккaм _ (пo кoчкaм)>,и
пepедaтЬМяч сЛе.ц1тощемy.
BыигpьrBaeттa кoМaнДa'кoTopoйy,цалoсьBЬIПoЛIlиTЬ
Зa.цallие с IlaимеIlьIпим числoм otпибок.

Игpай' игpай,мя.rикне теpяй.

.{eти рaспoлaгaroтся пo залy в свoбoдIlоМ пopядке. Ка;кдьй игрaе'г о МllчoМ, BЬIПoлня
действиЯ Пo сBoеN[yвьIбoрy: бpoсaeт вверx и o пoл, oтбивaет мят нa мeсTе и B
,цBижении; брoсaeт мят o стeнy, в кopзинy. ПoсЛr сигIlаJIa взpoсЛoгo Bсe дoл)кIIЬI
пoднJIть MяtI BBepx.

Пpoведи мя.r.
Ha пoлy вьrклaдьrвaroтся
в pяд 8 кyбикoвнa paсстoянии1,5м oдин oт щyгогo.

Игparoщий пpoводит мя.r нoгoй пo дopo)ttке, oбxoдя кубики тo сrlpaBa' To cЛrBa.

Пoймaй мяч.
.{ети paспpeделяloТсяПo Tpoe.'цBoеиз них cтaнoвяTсяIlapaccтoянии 2.3 м и
пеpебpасьrвaroтмяч .цpyг Дрyry. Tpетий встaёт и стаpaется пoймar.ь A4'{чиЛи кoсlЦ/тьc

егo рyкoй.

Пеpедaл- сaдись.
.\,

Игpaтoщие стaновЯTся B двe кoЛoI{ньr'Bпepeди кa)кдoй нa рaсстoянии 1 М B кpy)ккax
Boдящие' y Irих Пo мяry. Пo сигналy кalкДьIй BoДящий бpoсaет пeрвoмy в свoeй
кoлонне. Поймaв мян, ребёнoк пеpебpaсьrвaeтeго вoДЯще^,Iy
и сaдиTсЯIraIIoл.
Boдящие брoсaroT Мяч BтоpьIM,зaTем тpeТьиМ иГpalolщм и т.д. Пoщ,.lив м'lч oT
I1осЛеДIlеIo
игpoкa овoей кoмaндъI,вoдяIrцй пoднимaеTегo BBеpx' a все ).чaстникиег(
кoмaндьI быстрo вскaкивaloT' Bьrигpывaeт кoмaндa, вoдящий кoтoрой первьrм пoднял
MJ{чи Bсе деTи yспели бъrстрo пoдняться.
Ктo бьrстpее?

,{вoе игpoков стoят нaПpoTиBДpyг Дpyгa нa paссToянии 10 м. Mеждy ниlли в кpyry
стoит въrсoкий кyбик. [ети стapaюTся сбитЬ его М,Iчoм' Тoт, кoмy этo y.Д:rпoсЬ,
пеpeдвигaеткyбик нa oдин rпаг ближе к себе. Bьrигpьrвaeттoт, ктo блиlкe пеpeставит

кyбик к себe.

Boлейбoл с BoзДy[IIrьIDlIrЦIapaмIt.

Haтянщь веpёвкy нa BьIсoTе 1,5 м. связaть вмeстедвa Boз.цyшньIх Ixapa' B кoTopЬIе
Мo)кнo BJIиTЬПo IleскoлЬкo кaпeJIь вo.цЬI.Пo oбeиМ сTopoнaм oT Bерёвки нахoдятся
кoмандьt, пo 3-5 дeтeй в кaждoй. Игparoщиe oтбивa.ют ЦIapьI'стapallоь IIеpегнaть иХ Il.

сTopoнy пpoТиBlrикaи не дirBa,Iynaсть нa свoей сTopoнe.
БьIстpo отвe.raй.

.{ети стoят в крyгy. B цeнтpе взpoсльrйс мячом. Oн пo o.rередизaдaёткalкдoМy
pебёнItTBoПpoс,нaпpиМep.<<Кaк
зoвyт твoro мaМy?) ипи (<кaкоечисЛo следyloщее
пoсле пяТи?>и T..ц.3aтем брoсaeтpебёнкy мян, oн бьrсщ)ooтBeчaeTнa Boщ)oси
бpoсaетмяu oбpaтнo взpослoмy.B слy.raе,если pебёнoк не oтBечaеTB Tенение5 сeк.,
oн перe.цaеТ МJIЧ сoсе'цy и вo]тpoс ПеpeaдpeсoвъIBfiеTся еN{y.

,{цxaтeльпьrе yпpa?кнeния
IIoсик бa.лvEтся.
Ha вдoxе pебёнoк oкaзьIBaеTсoПрoтивЛениeBoЗ.цуxy'нaдaBпиBаябoЛьII]иМи
yкaзaтеЛьньIМпaЛъцaМи oДI{oрyки Ira I{tr)ьIлЬя
нoсa.
Cмеrпинкa.
Cделать глyбoкий вдox и нa BьIдoxе IlpoизIloсиTь: <<Хa-xa-хa-xa-xa!>>.

IПapик лоrrнyл.

IIIиpоко рaзвeсти pyки B стopolrьI и глyбoкo вдoxнщь Iloсoм' вы.цyтЬ егo B
вooбpaжaeмыйrrrapикнеpезрoт <ф-ф-ф....>,
мeдленtlo сoеДиIlяJIЛa,цoнипoд !]apиком
Зaтем по хлoпlу вeДyщelo шapик лoпaеTсЯ_.цеTих:loпaют в ЛaДoUIи'Прoизнoся:<П]
пI-I!...).

Пoдyй нa листик.
Cделaть глyбoкий вдoх и ПoДyТЬнa Booбрalкaемьrй пистик lla Лaдol{и.
Летят

мячи.

Cтoя, рyки с мяuoM ПoДI{llтьl BBepx. Бpoсить мян oт гpyди впеpёд. Пpи этoм на вьrдoх<
ПрoизIlесTи: <<Уx-х.x-x!>>.

Bетеpп листья.

.!

Пoслe вдoxa задеpjкaTЬ дЬlxzlllие и Ila BЬI,цoxе,рaскaЧиBa,] Лo.цIxITЬIмиpyкaми,
пpoдoлжитeЛьIlo ПpoизIlесТи: <ф-ф-ф-ф>,зaтем нa oдном вьl.цoxеI1рoизнесTи
нескoлЬкo paз ((п-П-п))'ДеJ]aясTyПенЧaTЬIйвьIдox' ПoсTеПrнIlo oпyскiш pyки вниЗ.
Ёжик'

Сидя нa кoвpике,нoги вМeсTe,pyки B )rпopеозa.ци.Сoгrrщь нoги в кoлеI{JIхи
пoдтянyть иХ к Гpyди, медленньIйвьrдoxнa звyкe <ф-ф-ф-ф>.
Bьrпрямить Iloги -вДoх.
Кarшa кицит.
Сидя, oднy pyкy пoлoжиTЬнa )кивoT,ДpyГ)'Ioнa гpy,цЬ.Bтянyть живoт и нaбpaть
BoЗД}x B ГpyдЬ, oпyстить грyдь (вьrдьrxаявoзд1x) и вьrпятить lкивoт (вьrдox), гpoмкo
Пpoизнoсить:<<пьlх-x-x-x-x
!>>

Bетеp .Цyeт.

Изoбpазить зaвьrвaнияoсeнIIегoBеTрa:<сy-y-y-y-p.Гpoмкo (сильньlй ветеp),тихo
(слaбьlй ветep).

Леснoй воздyх.
Пo,цьIпlaть лесньrlr BoзД).xoМ:BдoХ нoсом' выДox pToм.

Maятник.
Cтоя, н'lп.п. пaЛкy.цер)кaтЬзa спинoй нa yрoвне I{и)КlI,fхyглoв лoпaтoк. Haклoнять
тyлoвищe B сTopoньr. При вaклoнe вЬI.цox,пpoизIloсить: ((T}x-х-x-Х. '..)).

Ha rypнике.
Cтoя, палкy деpжaть пеpед сoбой. ПoДняTЬ пaлкy BBrpХ' пoдIlяTьсЯ I{аIloски вДox'
I]аЛкy oпyсTиTъ }laзaд Ila лoПaтки _ вьrдoх. Нa вьrдoxе Ц)oизнoсить: <Iп-II]-ПI-III.. .>).

Пoдyй нa снеяспнкy.
Bьrпoлнить глyбoкий вдox, длинньrМ BьЦoхoM ПoДyть нa вooбparкaelrутo онeяtиIll\1r нa
лaдoпiке.

Хлопyrrrкa.
Cтoя, н.Iп.п. p1.ки B сTopollьl. Сделaть глyбoкий BДox нoсoМ, реЗкий нaклoн

пpoизнести:<<хлoп!>>.

вьrдох'

MoлoДцьI'
С.целaтьв'цоx,задepжaтьдьrха.rrие.
Ha BЬIдoхепрoизнeсти:<<мo.лoд.цьr!>>.

.{pовoсек.
...

Стoя, н.rп.п.pyки нaд гoЛoBoйв зm,rке.Cделaть глyбoкий BДoхнoсoм. Pезкий нaклoн
BъI.цox'прoизнесTи:(y-y-y-y-y-хI>.
Aхl
С.целатьв.цoх,зa.цержaTь
ДЬнaниe,нa BьIДoХепpoизнести:<<a-a.a-a-х!>>.
Bьrpaсти бoлЬIrroй.
Cтoя, pyки ввеpxy. Xoрorпo пoтянyтЬсЯ'ПoдняTьсянa нoски _ в.цoХ'oщ/стить pyки'
oIryсTиTЬcянa cтyпнIo_ BьIДoХ'ПрoизнесTи:(y-y-y-х-ты!)C гёк.льl tцкo.
C"цeлaтьвдox, oткpьITьIMpToм BЬIпoлнить вьrдoх, кaк бЬl ПoдьПшaTЬна замёplleе
oкolUкo.

Mьrльньre пyзьrpи.
Cдeлaть вдox, на вьIдoxe нa,ц}зaTьвooбpalкаемьrй мьrльньrй пyзьrpь, олolкив ryбьr

трyбo.rкoй.
Aпчxи!

Bьrпoлнить BlIoх, вдЬIxfuIBoзд}x тoлчкaми: (a-a-a>).BЬIпoлниTь BЬIДoх'прoизIlеcTи:
((пчхи1>.
Гapмorшкa.

Пoлoя<итьрyки нa pёбрa, сделaтьвдox и нa BЬЦоxе ПpoиЗI{eсти:<<rп-rп-tп>>'
кaк бы
BЬl)кl{мaя Boзлy\ из Лёгк}fl(.

Пaртизаньr.
\--

Cтоя, в p1тaх палкa(<pytкьё>).
Ходьбa,вьrсoкoпoднимaякoЛени.нa дBaIxагaв,дox,

нa 6-8 rпaгoв - вьrдoх (медленньrй) с прoизIlесeниeм: (си-IП-III-Iпе).

oбед.
Ктo гoтoвит прaздниuньrй oбeд 8 мapтa? (Пaпa)' Кaкиe заI]ахи нa кyxне? (Bкyсньlе).
'{aвaйтепouyвствyем эTи зaПаxи:вдoх черезнoс _ BьIдoхЧеpeзpoT.
Ilaсoс.
Cтоя, н.rп.п. pyки сoгIIyTЬIB лoкTЯx пepeд гpyдьrо. Bдox' нaкJIoн _ tsЬlдox'pyки
BЬIIIрямить

и прoиЗIlесTи:

(с-с-с-с.

..>.

Хyдоrкнпки.
Bдox, нa вьrдoхеpисoвaть воoбрa;кaемьreфиryрьr,сЛожиBгyбЪlTpyбoЧкoй.

!ятел.
Ha вьrдoхепpoизнесTикaк МoжI{oдoлЬrrle:(Д-.ц-д.д.. ..), yДapяJ{кyлaЧкaМи,цpyгo
дpyгa.

.{yем дpyг нa дpyгa.
.{ети стoят в лaрax. Cделaть вдoх, Ila BЬIДoхeпoДyTЬ дpyг нa ,цpyГa.
Пoлёт в кoсмос.

Cтoя 9 кpyry, дeти oбpaз1rот <pакеTP)' ДелaIоTДpy?кнЬIйBдoХ. l{a BЬI.цoхепpoизнoсяT:
<<a.a-a-a...>>,
как бЬI BзЛrTa,I нa рaкeTеJ ПoсTепeIiI{o ПoBьII]IаJIголoс.

Bдox .repез нoс' пpиceсть _ <riьщrrщь>,задеpжaтi дьntaние. BЬIцрЯMиTьсЯ,BЬIпoJIнIтT
BЬIдox * (GыIlЬlpI{yTь).
Oсьl.
Bрaщaть пеpед гpyдьIo yкaзaтeльными
пpoизI{ocитЬ: (€ - з-з-з-З... >.

пaJlьцilми и нa Bыдoxe прoдoл}ftTеJlьнo

