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1.пояснительная заllиска
Программа внеурочной деятельности
интегрироi]анному курсу к!инамические паузы>
'.о
для l к,лассов разработана на основе:
. федерального госуларственного образовательного стандарта начапьного общего образования
(06.10.2009г. Nч 37З)
- основной образовате"ltьной програмплы начального обшtего образования МБУ кШкола ЛЪ 16>;
- учебноr,о плана внеурочной деятеllьности МБУ кLIIко-ца Nq l6> на 20 ] 8-2019 учебный год;
- годового ка-пендарIIого vчебного грасРика МБУ кШкола Nc 16) IIа 2018-20i9 учебный год,
у,Iвер}кденного дирек,tором оУ и согласованноlо департаментом образования Адплинистрации
города;
програмпла и нтегрированного курса <!инамические паузы) рассчитана на учащихся
первых классов начальной LtlI(олы и дости)tение первого уровня результатов.
,гссIIо свrIзаI1.1 с
llpo],pa\{ м.tfi.{и r;o сРизической культуре Егорова Б.Б,,
flанllая программа
Переса,:rиtIа К),Е." Ляха В,И.
Связь динамичсских ]Iа),з. осуществляемь]х во Bнeypotlнoe время, с солержанием обучения
по другим Ilредметам обогащает занятия и повышает заинтересованнос,rь учащихся.
Актуальность

изучаемой

деятельности

обусловлена

тем!

что

подвижные

игры

направленны

на общефизическое развигие детей. СлоlItные и разнообразные движения игровой деятельности
вовлекаюl,в работу все N,lышеtIнь]е группы. способсr,вуя развитию опорно-двигательного аппарата,
нормапьLlому росту. уl(реI,UIеtlию различ]Iых функчий и систе\4 организма и формировапию

здоровой осанки,

Актуальность данной r,емы обусловлена еще и тем. что наша школа является школой
здоровья, Ввсден З-й урок (lизItу,пьтуры, оздоровительная физкчльтура, динами(rеский час в
начальной школе. физItч,п bTN{ и нутки на уроках,
Новые хtизненные ус]lоl]ия- в коIорые посгавле]Iы соl]ременtIые ооучающиеся. вс-гупающие в
жIiзнь. выдвигают свои гребования:
. быть N,lыслящими. иниllиатI,Iвны]\{и. саN,lостояl еJI ьн ыми. вырабатывать свои новые
оригинаJlьные рсшения
. быть ориентироваIl tl ыN,l и на jIучшие l(онечные
резу-цьтаты.
!инамические паузы l.le преднiл]начены для решения задач tризического совершенствования, а
носят, г-iIавпым образом- реrаtссациоtltlый и оздоровительный характер, Подвилtные
(динапlические) паузы помогаlот обеспечи,rь дстям необходимую для правильного
развития
организма
активность,
двигатеJlьную
позво-цяIот активIIо отдохнуть
растущего
после
преимущественно умственного труда в вынужденной позе на уроке; обеспечивают сохранение
работоспособности на пос,[едуIощих уроках.
чтобы двигательная аI(,гивлiость ,цостав,ляла радость ребенку, нулсно. чтобы она была
организована незаметно. без напряrItения ,l-ця IIего, Поэтоплу, она в первую очередь доляtна быть
разllообразlrой. Чтобы обеспе.lt-tть разносlбразие ]] yсловиях соврепtеrlной школы нам видится
выход в организации д,'lя ltt]lttfrlй пх]]а.lле.lи li.'lacc{]B Цик_lичttых заняr-ий по с](ользящем), графику,
Ведение l<ypca <flинапличесI(ие llаузы) - необходимость не тольI(о времени, ]lo и
физиологическая. поскольку даже З ypolta физкl,льтуры нс компенсирую.г дефицЙта физической
нагрузки. чтобы удовлетворll гь биологи.tескl lо по rребность растущего организма в дви)14ении.
,Щвигате:tьнаЯ ак]иi]носl,Ь обеспечrtваеr' обогащеtlие мозга кис.lороДом, ускорение I1роцессов
восстановлеI ия. гlовыLUенис рабо'госtl особllостti. LlTo способствуеt, снятию дискомфорта и
I

напря)I(еlJия во вреIчlя ч.IебIIогrl лня,

-Важное напраВление В со,,Iер)кпнии программы <!инамические паузы) уделяе].ся спор.I.ивнооздоровительноN,Iу воспитанию N,Iладшего шI(ольника.
I{ель воспитание у учащихся 1-х классов основ здорового образа жизни ll00редством
подtsижных игр.
Задачи программы:
- ttомсРортная адаптация первоклассников в школе;
- устранение мыше.tной скованности. сняr.ие физической и уtчтственной
устапости;
- уловлетворение суточной потребности в (lизической нагрузке;
- формирование установок здорового образа lкизIIи:
- ведение заItfu,lивающих проIlед} pl
- укреп-цение и разви,I,ие дыхаl,еjlьноIо аппарата и opt анизьtа де гс й;

- у]tрепjlение здоровья llll(о.lьников посредством ра]вития сРизичесltих качеств и повышения

функциональных возмо)кностей тtизнеобеспечивающих систем организма;
_ совершенствование жизIIенно вaiкных навыков и
уплений посредством обучения подвижным
играN{ и физичесltим упражненияп,t,
- формирование общих представлений о режиме лвигательной активности] его значении в )I(изни
человека,

роли в укреllлении

здоровья!

- воспитание и формированtIе лидерских качеств личности. способной взаимодействовать
I(оманде:

в

развитие ин'гереса к самостоrIтельныNl заllятиям tРизи.tескими упра)кнениями, подвижным играм.
rРормам аI(тивIlого отдыха и дос),га,
Резу,пьтаtы реrUения t]ыlllе llеречис,lеtIIlьJх ]а,llач опреjlеJlriются в игровой
форме.
СроI(и реа_цизации программь],
Полный курс рассчитан на 1 год об),чсниrI по 2 часа в неде.rlю.
Рабочая програN{ма внеl.рочной деятельносl-и интеl рированного курса к!инамическая
пауза) состав,пена сог,пасtIо требоваltI-rяlt СаrIПиНа. годовоI,о I(а-цен.царного графика МБУ кШко,.rа
Лс l6)и составJlяе,г 66 часов. (33 нел, х 2 ч.: 66 ч,)
Режим занятий: продо jl)I(ител ьность оilIJого заня tия в llepвoм классе
-3О миIL
Програмпtа IlаправлеlIа на:
- усиление оздоровите,цьIIого эффекта, достигаемого
в ходе активного
использования
_

шкопьниками освоенных знаний. способов и физичес](их упра)кнений в
физкультурнооздоровите.цылых мероприятиях. ре)киN,lе Дня, самостояте-цьных занятиях
физическими
],пражrIениями. - рtlсширение N,Iе)кпредметI]ых связей, формирование мировоззрения
учащихся в
об"tасти физичесttой кульlуl]ы. всестороннее расI(рытие взаи\{осRязи и взаимообуслоtsленности
изучаеN4ых яв,цен ий и процессо]],

2. Результаты освосIIия программы.

Резуль,гатом заняrr,лlй подв}.I)Iiны\Iи играN4и яв:,lIIе.tся
физкультурной дея[е.rlьносlи. разви,гие JlичносгIIых качес]ts
rлаблюдательнОсть. терпе,лllвость. лоброrltс.лательность

и лр,

освоение учащимися основ
учащихся: самостоятельность.

На первых порах сов\4естно с у1l1.Iтелем ученики выпо-цняIот
репро.цуктивные задания,
IIозволяюU]ие иN{ понять суlь подtsижнь]х игр, затеi\I наступает черёд продуктивных заданий,
в
paмI(ax которых учениI(и пробуют приNlенить полученные зFIания в новой ситуации (в новых

играх, упражнениях), Наконец, УчаЩиеся самостоятельно используIот полученные знания.
у]чIения
в различных жизненных си,r.уациях,
11рограмIмlа наItслеliа на форr,tирование личностных
результатов, регулятивных,
познавательных и Ko]\,IM ун и катиtsных уtIиверсfulь]]ых учебных действий,
!ает возмояtlтость
ребёнку убедиться в необходиплости быть з]lоровыr.t.
l Il"ги. cpejLcTBa. N4e годы lloc l и)I(еIIlIя Ilеjlи,
Ilенностлtые ориеIlтиры содерпiания учебноr о прелмста
основополагающие
IlеjIагогичесl(ие принциIlы llроl,рамN,lы:
- реализаI{ии потребIlсlсти ,1е,гей в двига,I.сльной активносги.
- учета специ(Dиl(и двигате.lьItых заня гllй.
- I(омплексноМ ]lодходе к укреIlлеllиЮ и сохрiIIIениtО здоровья уLIащихся,
- постепенном усилеIIии физtt.tс.скuЙ Il i\Iыше.ltlоЙ lli]гр}зки.
- разнообразной физической деяте-ltьностLi
учащихся.
- преемственности урочных и внеурочных
рабог,
СодерlItание вЕIеурочного курса <!инамичес](ая llауза) направленно на воспитание таких
качеств личности, I(оторые во многоNI обусловливают становление и последующее
формирование
универсальных способностей (компетенций) человека, а Tal()Ke на развитие различньrх форм
двигательIlой активIIости liля укрепJеrIия и длиIе-цьного сохранения собственнtll.о здоровья,
оптимизации трудовой деятеJlьности и оргаtIизации здорового образа жизни.
по оtсончании изуtlения Itypca кflинамическая пауза) в первом классе начальной школе
должны быть достигну-гы опl]сде_пеннь]е ]]езуjlьтаты,

БаЗОвым резульlатоN{ освоения интегрировагIного курса <!инамичесlсая пауза)) является не

только активное развиl,ие физической лриродь1 занимаIощихсrl. но и формированию у них
ПСИХИЧеСКИХ и социаJIьных качеств личности и направлена IJa дости)I(ение первого уровtIя
РеЗУЛЬТаТОв - приобретение lllкольникаfi.Iи социаJIьных знаниЙ. vcTaHoBoK на здоровый образ

)КИЗни, N{етоды укреIL:lения здоровьrI l]]I(ольников посредством развития физических качеств и
ПОВышения функционаlьных возмоrкнос геЙ lltизrIеобеспечи Batoщllx систем организмаj на
СОвершеIIствование
ва)кlIых навыI(ов и умений посре.]стsом обучения подвижным играм

'iизнсIIIlо
и физическим упра)l(нениrtм.
формtирование общих представлений о

активности,

его

зпачении

l] )I(изни

человеI(а,

роли

в

ре)ItиN,Iе двигательной

здоровья,

укреп,iIении

воспитание

и

формирование лидерских качеств личности, способной взаимодействовать в команде; развитие
интереса к самостоятельным
активIlого отдыха и досуга.

занятиям физическипли уllражнениями,

подви)кным играмI, формам

Личностtrые резVльтаl ы
- формирование увa>кительного отноLtJеlIия к иноN,lу \,1нению, истории и культуре других народов;
развитие мотивов учебной дсяте-r]ьности и форr,тирование личностного смысла учения,
- разtsи,t,ие саN,IостоятельItос t tt и tlt чной о] BL.l с гвеll нос l и за свои lIос,гупки:
- формирован ие ]стетических по,l ребttостей. цен IIос,Iей и tIyBcTB:
- развитие )lических IiхчесllJ..t.rбро;ttе.'lаlельllосIи и,]\]оциоllа.lьl,{о-ttравсгвсttttой оlзывчивости!
лонимания и солере)ItиlJания |t) вс гвам _lр1 t их лtо:сй:
- РаЗВИтие Ilавыков сотрудI{ичества со взрос_пыми и сверстниками, умения не создавать
lсонфликтов и находить выходы из спорных ситчаttий:
- формировагrие установкt,I на бсзопасtlый. здоровый образ lttизнtrl
:

_

Ме,гапредметные резул ьтаты
ОВЛаДеНИе
СпОСОбносt'ью llриFIимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления;
:

формирование умеIIия план1.1ровать. I(онтролировать и оценивать учебные действия в
сооl,ветсl,вии с пос,I,авленной залачей и ус.rtовиями ее реаlизации: определять наиболее
эффективные способы достI])I(ения результата:
формирование у\{ениrl поllи\tать IIричины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать ](ail(e в ситуац}.tях Ilсуспеха;
- определение обrцей це.rи lt путей ее дос,lи)ltсl]ияi уп.rение договарива.Iься о распреде.lении
фlrrКuИЙ и рОлсй в сов\Iссгlli)й 1еяlс.lьI,Iосгй: \l\,}lllссlвляlь вlаиvный KoHlpo.1b в совvесtной
деяlельности, адеI(ва,I,но оцени}]а,t-ь собсt,венное поl]сдение и гIоведсIlие окрух(ающих;
- ГОl'ОВ}IОСТЬ КОНСl'руктивIlо разрешать lсоtlф.,IиItты посредством учста интересов сторон и
сотрудFIичества;
овладеl]ие базовыпlИ lIРе]llt]еТНЫМИ и i\{е}кIIредмеI Ными по}Iя't']tями, отра)кающими сущес,гвенные
связи и отноUjсllия ve)K.l) обьскtаrlи и llроцесса\4и.

Предметные рез),льта,l,ы:

- формирование п(рвоIIачальных пре.tсlilвлений о ,]на(lении :виtаtельноЙ аflивнос,lи для
укреплеrIия здоровья человеI(а (физического, социапьного и психоJогического), о ее позитивном
в,Iияllии на развитие че,rIовека (физическое. и нтеллектуа[ьное, эмоциональное. социальное), о
4]изической культуре и здоровье как c|aKr.opax успешной учебы и социализации;
- овладеtIие уN,Iениями организовать здоровьесберегающуlо жизнедеятельность (реlким дня,
утренняя

зарядка.

озillорови

геjlьные

мероприятия.

подвижные

игры и ,г,д.);

- фОРПtирОваllие }Jавыка сисl,еNlатtIliесI(ог,о tlаб-rtо.llеllия за с]]оиN{ 4)изическиi\,1 состояниеi{.
ВСЛИЧИНОЙ фИЗИЧеСких llal'py]oI(. IlоI(азателяNIи основных (lизи.tеских Ka.rec,t,B (силы, быстроты,

вынослиtsос,l,и, координаllии. гибкости)
- ВЗаИМОДеЙСтвие со сверст[II4ками гtо правилаN4 прове/lения подвих(ных игр и соревновалtий;

- выполнелIие технических лействий из базовьтх видов спорта, приN{енение их в игровой и
соревнова reJ ыtой

дея-t,е,l tb Hclc l,и,

3. Содер;кание
Ns

пh

Название раздсла

проfраммы

кол-во часов
теоретических

l
2

J
1

Подвиrкные игры
Игры на внимание
Обцерzlзвивающие игры
Комплексы общераз в и вающлlе
Итого:

l. Игровая дея,гелыlость

tlрактических

всего

6

12

18

8

11

19

4

10

14

)

10

l5

2з

43

66

виды деятельности

- сю)l(етно-ролевые игры <В музее>.

и

l"ра-соревнование, практическаlI

работа деловая игра. виl(ториIIы на спортивную 1e]\,ly. практическая работа <Меню спортсмена>
2. Познавательная - познаватеJlыIые игры <Карусе.пь>- <Замри>, Проекты <Тропой охотников)),
<Быстрый

олень)!

конкурсы

"В раю о.jlеньих

троп"

(игры коренных

народов).

З..Щосугово-развлекательная деяIельность (лосуговое об]цение) - культпоход в музей, экскурсии,
составление каталога игр народов России.
z[.

Спортив но-оздорови] елыIая J]ея,ге-ц ь llocl,b - спор,гl]вные турниры. беседы о здоровом образе
)liизни, социаI1ьно значимые спортивные и оздоровите,цьные проек.l.ь]

Форма организации деяl-еjlьности - Iiол.lектl.ll]н аrl и l рчllll0вая,
!лл решсниЯ,]адачи сохраIIСIIия зjlоровьrI и (lормироваItия здоровьесберегающеI,о спортивноориентированного стиля )I(изIIи учащихся. учебно-образовате,lьrl ый проrlесс с1роится согJасно

приоритетам здоровьесберег:lюUlих гехно,lогий. с приl\,]енеIIием следующих l,рупп средств:
средства двигаТельной напра в,llеI{Ilос.ги: оздоровительнЫе силы прtlроды; гигиенические
факторы.

l. Подвllltные игры paccll
восп и,ган

и

я

аl ри ваIо'Iся

в Iiачесгtsе одItоlо из важных срелств физического

Они привлеttают заниýIа]ощихся своей

эмоцио нал ыlOс гью. дос.Iупностью, разнообразием и
состязательньjм харак-гером. поN{огают в основном правильно, tTo в об,-rегчённом виде выполнять
.)ле}4ен,lы
и3учаеvы\ техничсских лриём,_lв и такIиlIеских _{сйс]вий и одновременно со:ейсtвуtот
воспитанию физических I(ачеств, Выполняtотся такие упрarl(нения, как правило, с полной
мобилизацией двигательных способностей.
Характеристика основI{ых физичесttих качеств: сиrIы. быстроты! выносливости, гибкости и
раl]Ilовесия, ФизическаЯ IIагр) JKa и L.ё в.гIияние tia повышеt{ие tlастоты сердечных сокращений.
Правила л редупре)(дсII ия l,равNjаl.из\{а во вреN{я занятий: организация мест занятий, подбор
о,цеждьi, обуви и иIIвентаря.
ИСпользl,tотся такие игрь] Kal(: иI.ры кУдочка>. < Кошttи-м ыrл ки >. кУ кого мяч?>, <Классы>.
"Солнце и меся11", кМоре во,ltнуется>. кПосTрой шеренгу. KpyI . колонн}). <Гонка мячей>, <Бой
петухов). <Скагывание шаров). <Запп по \4ишеIlli). <Осада снеlкllой крепостиll,
2. Игрьt на

в}IиN{ ан и

с

отражаIот реапыIые (lакты и.пи события, но обычное раскрывается через необычное, простое
через загадочное. трудное
через IIреодолимое. необходимое - через интересIjое. Все это
происходит в игре, в игровых действиях, становится близким ребе]Iку,
радуетего.
I{ель игры - усилить впеtIат]lение. обратить внимаIIие детей па то. LIT6 находится
рядом, но не
замечается ими. Taklte они обостряют внимание, наблюдательность, осмысление иt,ровых задач,
облегчаIот преодоление труднос,|,ей и досl.и)I(ение успеха,
В играх на внимание содср)кится коN,lплекс рtвнообразной деrтель}Iости детей: мыс;tи, чувства,
пере)I(ивal}lия, сопереживаIIия. поиски аIiтивных способов решения игровой задачи) подчинение их
условиям и обсто.яtтельс rBaiq игры. отноIIIения детей в игре,

Используlотся такие игры как: игра кПравильно неправильно). <Пустое место). (У ребят
порядок строгиЙ>. кl-ру,ttгtа смирllо|>. кМяч соое,цч>. t<Уга,;tайt. .lel:i го:tосоlt>. кКраски>, кРучеек>,
<Земля,вода. воздух.ве,гер). <УсrIей заttя,rь l,tecтo>

3, ОбцеразвиваIощие игры:

<Карчсель>. <ЗапIри>, <<I-ia ltpol,yllKy>, <Третий лишний>,
Самостоятельныс игры и развлечеIIия. Помощь в организации и проведении подвижных игр
(на спортивItых площадках и в спортивIlых залах. в рекреации. в классе).
Формирование осанItи:ходьба на Hocl(ax. вилы с,l,и,rlизованной ходьбы под N,,узь]ку; комплексы
корригирующих упралtнений нх KoHTpo_]b ощ}щенlIй (в постановке головы! пJIеч, позвоночного
столба), на контроJIь осанки в движении, поJIо)кений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа;
комплексы упражнений дл,I укрепления мыIпечного корсета.
Развитие координации: бег с измелtяIощимся FIаправлением по ограниченной опоре; про
бегание l(оротких огрезков и J разных исчо_]ных полоrкений: лры)кки через скакалку.
Рtввитие быс,гроты: ]}ыllол]tеIlие бсговых упраlttttеrtий. бсг с горltи; бег на перегонttи,
скореllис
и 1 ра {Ilblx исхо1II1,1х полоlкений.
)
Развитие выIlослIiвости: равноNlерный бег с чере;tующийся с ходьбой. бег с ускоренияпtи,
Разви,гие ](оординации .,tви;ltений: с,гойlltа на одной HoI,e (лоперемеIltIо); комплексы
общераJвиваюших упраи<ttеrtий с иrмcllclllte]\l поз Ic_la. ( |оя на l)-lI|ой и ]в\х llol а\,
4. КоvIlлсtссы обшсра tl,иl,пюшиr r лр;l-,ltttений

Комплекс Nl l (без tpe,:tп,lcToB). коl\lплекс Nч 2 (с гиплнастической папкой), комплекс No 3 (с
меuIочttом). коNrп]tеIiс Nl 4 (с t|;raTtKaN{IJ). I(о]vпле](с М 5 (со скака"цI(ой), кВырастепл бо.пьшими>,
кКлёлl>. кЛесорубы>. кМlltшка lla IIрогуJlI(е). liомплеI(с общеразвиваюцих упраяtнений
<Размипка танцора), комплскс упра)tliен ll й в рalвновесии Kflopoltttta>.
!инамическая пауза как система разнообразных форм занятий физичесltил,Iи упрarl(ненияN{и по
укреплению здоровья деr,ей: ходьба. бег, прыяски, как )l(изlIеI1llо валtные способы передвиI(ения
человека.
Прави,rа предупреп(деllия травп,Iатизма во время занятий: организация мест занятий, подбор
одеп(ды, обуви и инвен I,apJl.
Самостоятельлtые занятия, Составление ре)tiи]\{а дltя. Выпо.rнение простейrших закаlивающих
процедур- l(о]\rплексов упраllсIIеtIий д,ля формирования правильной осанки и развития мышц
г)/-lовища. разв].{1,ия осFlоI]tIы\ t}lизичесItих каtlес,г},]: IIроtsе,цение оздоровите-цьных занягий в
реI(име лня (у,гренIlяя зарядка. физкч,,l ьтпlи Itr,тки),
Подвиrttные игры. На }Iа,l,сриа-Iс ги\{насгиl(rl с основами аI<робатиItи: 1.1гроtsые ]адания с
использование]{ строевых 1,ttрахtнений, упраrItrlелtий на внимание. си.пу, ловкость и координацию.
I

4.

ТеуатIrческое п,IIaIlllpul]alllle пtl вltеурочIlой деяте"lьrlости <<flинамичесltая пауза))

l
J\ъ
1

)
з-4
5-6
7_8

9-

l0

класс

Тема yрока
Вводньпi урок. Игра с элеNlентами ОРУ "Класс, смирноl"
Игра с э,леrtенташrи ОРУ: "Запреtltенное двитtеIIие"
Игры с бегом: "КонниItи - спорr,смелtы", "Гуси - лебели"
Игры
с
l]рых(l(аN{и "Попрыгунч ики-воробушки",

ч:lс
1
1

2

Разучивание

закрсп.Iение

Игры с элементами ОРУ:
"Перемtена мест", "/{ень и ночь| -рlзl,чи

ва

llи с,

Игры с прыrкttал.lи:
Поlrрыгун чики-во робушки " - Ilоtsl,ор,
" [1рыrкки по п олос;tztм " -раз},tIи BaI ие
Игры с бегопл: "flBa пlороза" ра,]учиваIIлIе.
Игры с п,tячопл: "l lс;lсмсIlи ltяч". "Ловупrllи с мячолt "-разучи вание
Игры с обручами:
"Упасть не давай"
"

и

z
2

2

I

1

1_12

1з_]4

]5-]6

2
2
2,

17-

l8

19-20

)]

,))

2з
24-25

26-27
28-29

з0
1l-rZ

зз-з4
j

5-jб

J /-Jб

39-40

11-42
1з-44
45-46
47 -48

49-50
5

1-52

53-54
5

5-56

57-58
59

60-6l
62-6з
64-65
66

"Про.лезай - убегай" -разуч.
Игры с мячом:

"Кто дапьше бросит".
<Метко в цель"
Игры с бегомт: "Салки"
"К своим флаltсlсапt !".
Иl,ры в снежttи:
"ЗащитниIси крепости"
"Нападение аItулы"
"Быстрlые упрялски"
Игры на catrItax,
"I-{a санки". "Гонки санок"
Игры tta санках
"Траплвай" " Прой_lи }I lIc за,](сl ]l, "
Игры 1 гишlнасти.lсской стеllки:
"Альпl.tнисты". "IJ евиди мки "-разучиван ие
Эстафета с лzLзаньем и перелезанием.
Игры у гимнасти.tеской cTeHKtI -lIoBTop
Игры с прыхсками: "Удочка", "rIрыгающие воробушки"
Игры с лентапtи (веревочкой):
Поймай ленту", удав с гягивае,г I(ол ьцо-разуч и ван ие
Игры с :л.лемеIlтаN{и пры)ltltов в длиlIу| "Через ручеек"
Иt,ры у t,rIv l tасти.tсс кой сlеIlJ(и - по выборч детей,. rlгры;
KKapl,ce-rb>. кЗаr,tрtl >
Игры с бегоьт:
"К своимt ф;tаlккалt " " f Iя гнаtIt к tt "-разуLl1,1ваIlие
Игры с бегопл:
"Два Мороза". "Гуси-лебсли "
Игры с мячом (с элементами футбола и пионербола):" Обведи меня"
"Успей поймать"- разучивание
Игры с мячом:
"Играй. играй - tпля.r не теряй"
"Мяч во;lящешлу
Игры с мячом: "У кого \,Iеньше п,Iячей", "Мяч в корзину"
Игры-эста(lеr ы с бегоNl и jцrIчоNI
Игры с прыrкItами: " Попрыгунчиttи-воробуtпки" - повтор.
"IlрыlItки по гl oJloct(aM "-повтор,
Игры с бегом: "К своим (l,пarItKaM". " ГIятl Iаtltl<и "-повтор
Игры с обручами: "Упасть не даваti", "Про.rезай - убегай"-повтор
Игра-соревно ван ие "Весе.lые стtrрты"
Игры с мячопt (с элементаluи сРутбола и пионербола):
"обве,,tи мсtrя"- "Успей пой rц а,гь" -l to Bt,op
Иl,рьt с элемента]vи Ilры)кков в длину: "LIерез ру чеек"-rrовтор.
Игры с элементаrпли ОРУ: "Совушка" - "l lepeMeHa мест", повторение,
"!,ень и ночь! -
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