
Методическое пособие по проведению мастер-класса (праздника) с 

использованием подвижных игр. 

Роль подвижных игр в системе физического и спортивного воспитания 

огромна. Подвижная игра, как и любая другая, сопровождает человека все его 

детские годы.  Подвижные игры не только укрепляют здоровье и развивают 

организм, но они также являются средством культурно-нравственного воспитания и 

приобщения человека к обществу. 

Цель:  воспитание общей выносливости,  ловкости,  дружелюбия. 

Задачи: 

1. Укреплять здоровье  воспитанников. 

2. Воспитывать  волевые и физические качества. 

3. Прививать организаторские навыки и привычку систематически 

самостоятельно заниматься  подвижными играми. 

 

Необходимый инвентарь: 2 мяча, обручи 10 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое пособие выполнил:  

Ермаков К.А., инструктор по физической культуре  

МБДОУ № 82  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Части  

мастер-класса 

Содержание Методические 

указания 

Вводная часть 

(3-4 мин) 

Разминка проводится с целью разогрева 

мышц, связок и суставов, а также 

приведения их в состояние готовности к 

нагрузкам (подвижным играм). 

 

1.И.п. ноги на ширине плеч, руки на 

поясе круговые движения головы  

на 1-4 в 

-право 

5-8 в 

-лево 

2.И.п. ноги на ширине плеч, руки вдоль 

туловища, круговые движения рук  

На 1-4 вперёд  

5-8 назад 

3.И.п. широкая стойка ,руки на поясе , 

круговые движения в тазобедренном 

суставе  

На 1-4 вправо 

5-8 влево 

 

 

4.И.п. ноги на ширине плеч, руки вдоль 

туловища  

На 1(раз) присед ,2(два) И.п. 

 

 

5.И.п. ноги на ширине плеч, руки на 

поясе. 

-прыжки на месте; 

-прыжки ноги вместе - ноги врозь; 

-одна нога впереди, другая сзади. 

Встать в круг на 

вытянутые руки,  

разомкнувшись 

 

 

1.Следить за 

правильным 

выполнением 

упражнения, чтобы 

дети при работе не 

поднимали плечи 

2.Следить за 

амплитудой 

движения, руки не 

сгибать 

3.Пяточки не 

отрывать от 

поверхности, 

выполнять с полной 

амплитудой ,спина 

прямая 

 

4.Не отрываем 

пяточки от 

поверхности, спинка 

прямая, взгляд 

направлен вперёд  

5. Выполняем легкие 

прыжки с мягким 

приземлением. 

 

Основная часть 

( 22-24 мин) 

Подвижные игры: 

1. Медведи 

Ход игры. Два игрока (всего игроков 

может быть от 6 до 30) – «медведи», 

держа друг друга за руки, бегут за 

остальными игроками, чтобы кого-

нибудь поймать. Пойманным считается 

тот, на кого набегут медведи и схватятся 

свободными руками так, что пойманный 

очутится между ними как в замкнутом 

круге. Тогда он отходит в сторону, а 

 

 

1.Игру проводим не 

более 6 мин, так  как 

энергозатратно, а так 

же, чтобы не упал 

интерес. 

 

 

 

 



«медведи» снова ловят. Новый 

пойманный вместе с первым составляют 

вторую пару «медведей», которая ловит 

так же, как и первая, т. е. ловят уже две 

пары «медведей». Каждые два игрока, 

пойманные ими, составляют новую пару 

«медведей», которые ловят наравне с 

первыми. Так игра продолжается до тех 

пор, пока «медведями» не станут все 

игроки. 

Играть можно с домиками для 

игроков, обозначить за счёт обручей. 

2. Передача мяча (игра направлена на 

восстановление и на внимание) 

Ход игры: дети стоят в кругу, даётся 

один мяч ребёнку (желательно средних 

размеров) 

Он кидает любому, кто находится в  

круге, задача ловящего поймать мячик и 

кинуть его обратно в руки тому от кого 

он получил его  

3. Гонка мячей 

Материал. 2 больших мяча. 

Ход игры: игроки (10—60 человек) 

делятся на две равные по числу игроков 

группы и становятся в две линии или 

кругом. Крайние игроки каждой группы 

берут по большому мячу и передают их 

рядом стоящим игрокам своей группы 

(одна группа передает мяч в правую 

сторону, а другая – в левую). Цель 

каждой группы заключается в том, 

чтобы передать мяч крайнему игроку 

своей группы, стоящему по другую 

сторону круга, раньше, чем закончит 

другая группа. Группа, мяч которой 

пришел первым, выигрывает очко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Стараться 

выполнять передачи 

точно в руки. 

 

 

 

 

 

 

3. Передавать мяч 

можно только рядом 

стоящему игроку. 

Сходить с места во 

время передачи мяча 

запрещается. Если 

мяч уронили, то его 

поднимает 

уронивший и со 

своего места 

передает дальше. 
 

 

Заключительная 

часть 

(2мин) 

Дыхательное упражнение 

И.п.: ноги на ширине плеч. 

 Развести руки в стороны, сделать 

сильный вдох через нос, задержать 

дыхание, скрестить руки перед собой, 

обхватив себя за плечи, сделать сильный 

выдох через рот. 

 
 

Контролировать 

правильный вдох и 

выдох. 
 



 


