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1. Актуальность 

(пояснительная записка) 

Данный проект раскрывает тенденцию развития дошкольного 

образования в образовательной области «физическое развитие». 

Важнейшей задачей приобщения дошкольников к физической культуре 

является формирование у них правильных двигательных умений и навыков. 

При проведении образовательной деятельности по физической 

культуре на открытом воздухе дети дошкольного возраста получают 

возможность проявить большую активность, самостоятельность и 

инициативу в действиях. 

«Забота о здоровье - это важнейший труд воспитателя. От 

жизнерадостности,  бодрости детей зависит их духовная  жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы...».     

В.А.Сухомлинский.  

Ещё великие мыслители древности Аристотель, Платон, Сократ 

отмечали влияние движения на организм. Они сами до глубокой старости 

занимались гимнастикой. Передовые люди России XVIII века говорили о 

необходимости движения, для сохранения здоровья, призывали к борьбе с 

болезнями и оздоровлению населения. Первым поднял голос в защиту 

здоровья русского народа М.В. Ломоносов. Он  сильно отличался большой 

физической силой и атлетическим сложением. Ломоносов считал 

необходимым «стараться всячески быть в движении тела». Он планировал 

ввести олимпийские игры в России. Учёный, также, отмечал пользу 

двигательной активности после напряжённой умственной работы. А.И. 

Радищев глубоко верил, что физическим воспитанием можно «укрепить тело, 

а с ним и дух».  

Уважительное отношение к своему здоровью необходимо начинать с 

раннего возраста. 

Особенностью развития детей дошкольного возраста является то, что 

двигательные навыки находятся у них в стадии формирования. Поэтому 

перед взрослыми, занимающимися воспитанием ребенка, стоит важная 

задача – укрепление организма дошкольника и своевременное развитие 

движений.  

Физическое воспитание детей дошкольного возраста представляет 

собой единую систему воспитательно-оздоровительных мероприятий в 

режиме дня, включающую ежедневное проведение утренней гимнастики, 

организованной образовательной деятельности по физической культуре, 

подвижных игр и развлечений в помещении и на свежем воздухе под 

непосредственным руководством воспитателя. 

Изучив инновационный образовательный  документ для дошкольных 

организаций Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой — 3-е изд., испр. И доп. - М.:Мозаика-Синтез, 2015  (Программа 

«От рождения до школы»), Москва и действующие санитарно-
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эпидемиологические правила и нормативы СанПиН "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" предполагают в 

младшей группе детского сада (для детей 3-4 лет) проведение 

организованной образовательной деятельности по Физической культуре 2 

раза в неделю в помещении и 1 раз в неделю на воздухе. В рекомендованном 

Программой «От рождения до школы» учебно-методическом комплекте 

Физическая культура в младшей группе детского сада разработана  

организованная образовательная деятельность по Физической культуре в 

помещении, но отсутствует организованная образовательная деятельность по 

Физической культуре на воздухе, поэтому данная исследовательская работа  

является актуальной. 

 Цель: разработка методического пособия по физической культуре на 

воздухе в младшей группе детского сада (для детей 3-4 лет). 

 Объект исследования: образовательная среда по физической культуре 

в младшей группе детского сада (3-4 лет). 

 Предмет исследования: модель методического пособия по физической 

культуре на воздухе в младшей группе детского сада (для детей 3-4 лет). 

Гипотеза исследования: можно предположить, что разработанная  

модель данного методического пособия, представленная в игровой и 

занимательной форме   на свежем воздухе под руководством воспитателя 

создадут основу не только для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, но и будут способствовать своевременному овладению 

двигательными навыками и умениями, подготовят  воспитанников к более 

сложным заданиям на последующих этапах в средней и  старших группах; 

позволит обеспечить гибкую внутреннюю логику между учебно-

методическим комплектом Программы «От рождения до школы». 

Задачи: 

1.Определение наличия проблемы в реализации организованной 

образовательной деятельности по физической культуре на воздухе в младшей 

группе детского сада (для детей 3-4 лет). 

2. Изучение нормативно-правовой базы и методической литературы по 

проблеме. 

3. Разработка модели методического пособия по физической культуре 

на воздухе в младшей группе детского сада (для детей 3-4 лет). 

4.Аназиз эффективности разработанной модели в образовательном 

процессе по физическому развитию в младшей группе детского сада (для 

детей 3-4 лет). 

5.Включение родительской общественности и социальных организаций 

к реализации проекта. 

Методы: анализ нормативно-правовых документов и научно-

методической литературы, педагогический эксперимент, наблюдение. 

Научная новизна данного исследования заключается в дополнении 

рекомендованного Основной образовательной программой дошкольного 
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образования «От рождения до школы» учебно-методического комплекта 

«Физическая культура в младшей группе детского сада» недостающего 

компонента -  «Физическая культура на воздухе в младшей группе детского 

сада (для детей 3-4 лет)», которая будет способствовать: 

-постепенному овладению воспитанниками  жизненно важными 

видами движений – ходьбой, бегом, прыжками, метанием, лазанием и 

равновесием, которые  имеют прикладное значение; 

-повышению компетентности педагогов и родителей воспитанников  по 

проблеме; 

-реализации в полной мере образовательной области «Физическое 

развитие».  

Теоретическая значимость исследования заключается в определении 

перспективных направлений методической деятельности по проблеме. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанная модель может быть использована в практике  дошкольных 

организаций. 

Исполнители проекта: старший воспитатель, инструктор по 

физической культуре,  воспитатели групп, дети младшего дошкольного 

возраста (3-4 лет), родители воспитанников. 

 

2. Этапы реализации проекта. 

Срок реализации проекта –  август – июнь 2016-2017 учебный год. 
Этапы Задачи  Срок 

 

Ответственный 

 

I. Подготовительный 

(сбор информации по 

проблеме) 

 

1.Изучение нормативно-

правовой базы и 

методической литературы по 

проблеме.  

2.Разработка первичного 

варианта модели   

методического пособия 

«Физическая культура на 

воздухе в младшей группе 

детского сада (для детей 3-4 

лет)»   

3. Теоретический семинар 

для педагогов МБДОО ЦРР 

ДС № 18 МОТР 

Август-

сентябрь  

2016-2017 

учебный 

год 

 

  

старший 

воспитатель 

 

  

 

 

 

 

 

II.Основной 

(практический) 

1.Внедрение методической 

модели «Физическая 

культура на воздухе  

в младшей группе детского 

сада (для детей 3-4 лет)»  в 

МБДОО ЦРР ДС № 18 

МОТР 

2. Практический семинар 

для педагогов МБДОО ЦРР 

ДС № 18 МОТР 

Август-

июнь  

2016-2017 

учебный 

год 

 

 

старший 

воспитатель, 

педагоги 
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III.Заключительный 1.Педагогическая 

диагностика 

образовательной среды по 

физическому развитию  

(метод наблюдения). 

2. Сотворчество детей, 

родителей и педагогов 

Спортивный праздник 

«Здравствуй, лето!» 

2.Популяризация 

методической модели на 

разных уровнях. 

Май-июнь  

2016-2017 

учебный 

год 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

родители 

 

 

 

 

 

3. Методическое пособие  

«Физическая культура на воздухе  

в младшей группе детского сада (для детей 3-4 лет)» (Приложение) 

 

4.Подведение итогов. 

Инновационный проект «Методическое пособие  «Физическая 

культура на воздухе  в младшей группе детского сада (для детей 3-4 лет)»» 

был полностью реализован  (август – июнь 2016 – 2017 учебный  год) в 

МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР. 

В рамках реализации проекта проводился ряд мероприятий по 

взаимодействию с воспитанниками, педагогами и родителями (законными 

представителями) с использованием инновационных форм и методов: 

теоретический и практический семинары для педагогов,  информационная 

газета «Вместе с мамой, вместе с папой детям весело играть!»,  родительское 

собрание в форме «Мастер – класса» с использованием нетрадиционных 

игровых методов «Играем вместе», «Начни с себя», Неделя спорта и 

здоровья «Здоровячок», спортивный  праздник «Здравствуй, лето!». С целью 

повышения результативности к проекту были привлечены социальные 

организации осуществляющие работу в области физического и 

художественно – эстетического воспитания детей и взрослых: Детский 

образцово-художественный хореографический ансамбль «Таманцы» 

районный Дом Культуры г.Темрюк, Темрюкская районная детско-

молодежная спортивная общественная организация «Федерация Сётокан 

Каратэ-до» Спортклуб «АРАКС». 

Проводилась педагогическая диагностика реализации проекта с 

использованием метода наблюдения, который позволил выявить 

эффективность совместной  деятельности всех участников педагогического 

эксперимента и достижение поставленной цели. 

Подводя результаты, можно констатировать о том, что проект 

«Физическая культура на воздухе в младшей группе детского сада (для детей 

3-4 лет)» поставленные задачи реализовал в полной мере, способствовал 

повышению интереса детей к физическому воспитанию, взаимодействию с 
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родителями воспитанников, формированию у них осознанного интереса к 

процессу физического развития своих детей, стремлению к  совместным 

мероприятиям в рамках детского сада и с привлеченными  социальными  

организациями, позволил обеспечить гибкую внутреннюю логику между 

учебно-методическим комплектом Программы «От рождения до школы» и 

восполнил недостающий компонент. 

 

5. Список использованной литературы: 

1.Борисова М.М. малоподвижные игры и игровые упражнения: Для 
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2.Бочарова Н.И. Оздоровительный семейный досуг с детьми 

дошкольного возраста: Пособие для родителей и воспитателей. - М.: АРКТИ, 
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СанПиН2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26.  

7. Степаненкова Э.Я., Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 

– 7 лет / Автор-составитель Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2015. – 144с. 

8. Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с малышами: Для занятий с 

детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. – 176с. 

9. Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 
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1.Введение. 

Методическое пособие «Физическая культура на воздухе в младшей 

группе детского сада (для детей 3-4 лет)» составлено на основании 

инновационного образовательного  документа для дошкольных организаций 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой —3-е изд., испр. И доп. - М.:Мозаика-Синтез, 2015  (Программа 

«От рождения до школы») и действующих санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов  СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", которые предполагают в младшей группе 

детского сада (для детей 3-4 лет) проведение организованной 

образовательной деятельности по Физической культуре 2 раза в неделю в 

помещении и 1 раз в неделю на воздухе. В рекомендованной Программой 

«От рождения до школы» учебно-методическом комплекте Физическая 

культура в младшей группе детского сада разработана  организованная 

образовательная деятельность по Физической культуре в помещении, но 

отсутствует организованная образовательная деятельность по Физической 

культуре на воздухе, поэтому данное методическое пособие   является 

актуальным дополнением к учебно-методическому комплекту Физическая 

культура в младшей группе детского сада. 

В настоящем пособии раскрывается организация  физической культуры 

в детском саду на воздухе  с детьми 3–4 лет, представленная в игровой и 

занимательной форме  в определенной последовательности в течение недели, 

месяца и года. 

Физическое воспитание детей дошкольного возраста представляет 

собой единую систему воспитательно-оздоровительных мероприятий в 

режиме дня, включающую ежедневное проведение утренней гимнастики, 

организованной образовательной деятельности по физической культуре, 

подвижных игр и развлечений в помещении и на свежем воздухе под 

непосредственным руководством воспитателя. Для более четкого 

соблюдения основных педагогических принципов (доступности, посильности 

и др.) на занятиях с детьми 3–4 лет педагогу необходимо знать особенности 

их развития. Именно период от 3 до 4 лет считается первым «критическим» 

возрастом в жизни ребенка. Организованная образовательная деятельность 

по физической культуре направлена на постепенное овладение жизненно 

важными видами движений – ходьбой, бегом, прыжками, метанием, лазанием 

и равновесием, которые имеют прикладное значение. 

В настоящем пособии предлагается определенная последовательность 

и сочетание основных видов движений,  включая подвижные игры в 

соответствии с требованиями программы по развитию движений. Такой 

системный подход позволяет гармонично развивать основные жизненно 

важные виды движений младших дошкольников.  



11 
 

Педагог может по своему усмотрению изменять или дополнять 

предложенный материал. 

Особенности развития детей 3–4 лет. 

Показателями физического развития детей являются рост, вес, 

окружность грудной клетки, состояние костной и мышечной систем, 

внутренних органов, а также уровень развития моторики, то есть их 

физической подготовленности. 

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется 

относительно предыдущего периода – первых трех лет. В 3 года средний рост 

мальчиков равен 92,7 см, девочек – 91,6 см, соответственно в 4 года – 99,3 см 

и 98,7 см – ростовые показатели почти одинаковы. Рост детей четвертого 

года жизни находится во взаимосвязи с развитием основных видов движений 

– прыжков, бега, метания, равновесия. Дети высокого роста бегают быстрее 

сверстников, а невысокие ребята делают относительно мелкие шаги, но 

дополняют их высоким темпом передвижения.  

Физиологические изгибы позвоночника в 3–4 года неустойчивы, кости 

и суставы легко подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных 

воздействий. Физические упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка 

распределялась равномерно на все части тела. При выполнении упражнений 

стоя, это в основном стойка ноги на ширине стопы или плеч. Стойка «ноги 

вместе» неустойчива и нецелесообразна, поэтому используется редко. 

Утомляет ребенка длительное пребывание в статической позе. 

При обучении основным видам движений – равновесию и прыжкам, 

как правило, используют поточный способ организации детей. В 

упражнениях с мячами (катание, перебрасывание, бросание и ловля мяча) 

обычно используют фронтальный способ организации.   

Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц.  В 

этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает над 

мелкой. Поэтому детям легче даются движения всей рукой (прокатить мяч и 

т. д.).  

Жизненная емкость легких в среднем равна 800—1100 мл. В раннем 

возрасте главной дыхательной мышцей является диафрагма, поэтому у 

малышей преобладает брюшной тип дыхания. Ребенок 3–4 лет не может 

сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с движением. Важно 

приучать детей дышать носом естественно и без задержки. При выполнении 

упражнений следует обращать внимание на момент выдоха, а не вдоха. Если 

во время бега или прыжков дети начинают дышать через рот – это сигнал к 

тому, чтобы снизить дозировку выполняемых заданий. Упражнения в беге 

длятся 15–20 секунд (с повторением).  

Организованная образовательная деятельность по физической культуре 

в младшей группе детского сада (3-4 лет)  на воздухе проводится на участке 

или спортивной площадке детского сада, продолжительность составляет до 

15 минут. 
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 «Физическая культура на воздухе 

в младшей группе детского сада (для детей 3-4 лет)». 

 
№ Дата Содержание Задачи 

1. Сентябрь. 
(1-2-я 

недели). 

I часть. Ходьба и бег небольшими группами в 

прямом направлении за педагогом: проводится 

игра «Пойдём в гости».  Педагог предлагает 

детям первой подгруппы пойти в гости вместе с 

ним. Подойдя ко второй подгруппе, дети 

здороваются, а на слова «дождик пошёл!» бегом 

возвращаются домой (игра проводится 2 раза). 

 II часть. Игровые упражнения. 

1. «Дождик и лужи» Ходьба между двумя 

линиями (расстояние 25 см). Из шнуров педагог 

выкладывает две дорожки длиной 2,5 – 3м. 

Расстояние между дорожками не менее 3 м.  

«Дождик кончился», - говорит педагог, - 

выглянуло солнышко, но кругом лужи. Пойдём по 

дорожке, чтобы не замочить ноги, вот так. 

(Показывает.) Затем подводит одну подгруппу 

детей к дорожке, выстраивает их друг за другом и 

предлагает идти за ней. Педагог идёт лицом к 

детям и держит в руках игрушку, побуждая их 

смотреть на неё, то есть не  опускать голову. Дети 

проходят по первой дорожке, возвращаются по 

второй. И приглашает детей второй подгруппы 

пройти по дорожкам. 

 2. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 
Дети становятся за чертой, обозначенной 

педагогом. "Солнышко! Идите гулять!" Дети 

ходят и бегают по всей площадке. После слов 

"Дождик! Скорей домой!" они бегут на свои 

места. Когда воспитатель снова произносит: 

"Солнышко! Можно идти гулять", игра 

повторяется (3 раза). 

III часть. Ходьба стайкой за педагогом в обход 

площадки. 

 

Учить детей 

ходить и бегать за 

педагогом; учить 

ходить между 

двумя линиями,     

сохраняя 

равновесие. 

 

2.                                 

Сентябрь.   

(3-4 

недели). 

 

I часть. Ходьба и бег по кругу. Скакалки 

выкладываются по кругу заранее. Педагог 

обращает внимание детей на круг: «Ребята, 

посмотрите, какой у нас ровный и большой круг. 

Сейчас мы будем ходить вокруг него, не наступая 

на скакалки». Педагог встаёт впереди колонны и 

ведёт детей по кругу. Вначале все идут в одну 

сторону (примерно полкруга), затем бегут 

(полный круг). Затем все останавливаются, 

поворачиваются в другую сторону и вновь идут и 

бегут. 

II часть. Игровые упражнения. 
1. «Пройди по дорожке». Упражнение в 

равновесии – ходьба и бег между двумя линиями 

Учить детей 

ходить и бегать по 

кругу, сохранять 

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе и беге по 

ограниченной 

площади, 

упражнять в 

подпрыгивании на 

двух ногах на 

месте. 
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(ширина 25 см). Упражнение проводится всей 

группой. Педагог выкладывает две дорожки на 

расстоянии 2 – 3м друг от друга и в конце каждой 

дорожки, чтобы дети во время ходьбы смотрели 

вперёд, ставит стойку с изображением кого-либо. 

Вначале педагог показывает упражнение и 

объясняет: «Идти надо прямо, голову не опускать, 

смотреть вперёд». Дети встают друг за другом 

перед дорожкой и так же друг за другом идут по 

ней, затем колонной дети подходят ко второй 

дорожке и бегут по ней. Упражнение повторяется. 

2. «Зайчики». Прыжки – подпрыгивания на двух 

ногах на месте. Дети стоят в кругу и педагог под 

ритмичные удары в бубен предлагает им 

попрыгать на месте, как зайчики. 

Подвижная игра «Наседка и цыплята». Дети 

изображают цыплят, а педагог – наседку. Круг из 

скакалок – это дом, где они живут. Действия 

сопровождаются словами: «Вышла курочка 

гулять, свежей травки пощипать, а за ней ребятки 

– жёлтые цыплятки. Ко-ко-ко, ко-ко-ко – не 

ходите далеко, лапками гребите – зёрнышки 

ищите». Цыплята выходят из домика и гуляют по 

площадке, клюют зёрнышки. Инструктор говорит: 

«Большая птица!». Все «цыплята» бегут домой. 

(Игра повторяется 3  раза). 

III часть. Игра малой подвижности «Найди 
цыплёнка». Педагог прячет игрушку, чтобы дети 

не видели. Все ходят по площадке и ищут её. 

3. Октябрь.  

 (1-2-я 

недели). 

 

I часть. Ходьба и бег в колонне по одному с 

остановкой на сигнал педагога. Дети 

выстраиваются в круг с помощью педагога. 

Педагог спрашивает, как кричат гуси и куры.  

«Пойдёте друг за другом, - говорит педагог, - а 

когда я скажу «гуси», надо остановиться и 

ответить «га-га-га», когда я скажу «куры», нужно 

ответить «ко-ко-ко». Дети выполняют это 

упражнение в ходьбе и беге. 

II часть. Игровые упражнения. 
1.«Перепрыгни ручеек» Прыжки – 

перепрыгивание через шнур, положенный на 

землю. Педагог строит детей в две шеренги (одна 

напротив другой), перед каждой шнур, и 

показывает, как выполнить упражнение: «Надо 

близко подойти к шнуру, слегка расставить ноги, 

согнуть их в коленях и, перепрыгнув, 

приземлиться на носочки». По сигналу дети 

перепрыгивают, поворачиваются и снова прыгают 

(4 – 5 раз). Упражнение выполняется фронтально. 

2. «Беги к тому, что назову» с целью напомнить 

названия предметов, закрепить умение бегать 

«стайкой». Дети стоят возле педагога и слушают, 

Учить детей во 

время ходьбы и 

бега 

останавливаться на 

сигнал педагога; 

при 

перепрыгивании 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги. 

 



14 
 

что он скажет. Педагог объясняет: «Куда я скажу, 

туда вы побежите, и будете ждать меня». Затем 

произносит: «Раз – два – три. К кегле – беги!» 

Дети стайкой бегут к кегле. Педагог идёт за ними, 

не спешит, предоставляя детям время 

передохнуть. Хвалит, что все бежали правильно, 

и произносит: «Раз – два – три. К обручу – беги!» 

III часть. Игра малой подвижности «Угадай, 

кто позвал». 

  4. Октябрь.  

(3-4-я 

недели). 

I часть. Ходьба в колонне по одному, выполняя 

задание по сигналу педагога, бег врассыпную. 

Педагог предлагает детям пойти друг за другом в 

колонне по одному. Дети идут  колонной и по 

команде педагога выполняют задания: на слова 

«бабочки» останавливаются и машут руками – 

крылышками, на слова «зайки» прыгают на двух 

ногах на месте. Затем дети бегают врассыпную. 

Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

II часть. Игровые упражнения. 
1. «С кочки на кочку». Прыжки в обруч и из 

обруча. Педагог показывает упражнение, а затем 

объясняет: «Надо встать перед обручем, ноги 

слегка расставить, согнуть колени и прыгнуть в 

обруч мягко на носки». Упражнение выполняется 

всей группой одновременно (фронтально , 6 – 8 

раз).  

2. Подвижная игра «Лохматый пёс» с целью 

учить детей передвигаться по площадке, следуя 

указаниям, которые даются в игровой форме. 

Педагог сажает у веранды яркую игрушечную 

собачку и объясняет детям: «Собачка спит, 

попробуем её разбудить». Произносит текст 

стихотворения, жестом приглашая детей 

выполнять соответствующие действия: 

 Вот лежит лохматый пёс, 

 В лапы свой уткнул он нос, 

 Тихо, смирно он лежит, 

 Не то дремлет, не то спит. 

 Подойдём к нему, разбудим 

 И посмотрим, что-то будет. 

Дети подкрадываются к собачке, тихо-тихо зовут: 

«Собачка, собачка, поиграй с нами!» Собачка 

«лает». Дети разбегаются в разные стороны. Игра 

повторяется 2 -3 раза. 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

Упражнять в 

ходьбе колонной 

по одному, 

выполняя задание 

по указанию 

педагога, в 

прыжках из обруча 

в обруч, учит 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги. 

 

  5. Ноябрь.   
(1-2-я 

недели). 

I часть. Ходьба и бег колонной по одному. 

Сигналом для перехода от одного упражнения к 

другому служит изменение частоты ударов в 

бубен. Ходьба и бег чередуются. 

II часть. Игровые упражнения. 
1. «Назови игрушку» Ловля мяча от педагога и 

бросание его обратно. Педагог поочерёдно 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

колонной по 

одному, развивать 

умение ловить 

мяч, брошенный 
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бросает детям мяч, называя имя ребёнка, который 

должен поймать его  и, называя какую-либо 

игрушку, бросить мяч двумя руками снизу 

обратно педагогу. 

2. «По узенькой дорожке». Перешагивание из 

круга в круг (нарисованный мелом). Педагог  

чертит на земле круги, которых должно быть 

больше, чем играющих детей. Затем поясняет, что 

через ручеёк можно перейти «по камешкам» - 

кружкам, иначе промочишь ножки. Педагог 

произносит и показывает действия: 

 По узенькой дорожке, 

 Шагают наши ножки! 

Все дети шагают за педагогом, приближаются к 

«камешкам». Взрослый показывает, как нужно 

перешагивать из круга в круг. Дети подражают 

его действиям.  По камешкам, по камешкам, по 

камешкам! Вдруг педагог произносит: «И в ямку 

– бух!» Педагог выпрыгивает из кружка, 

приседает, а за ним и – все дети. Игра повторяется 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Игра малой подвижности «Кто как кричит?» 

Петушок поёт…                    (Ку-ка-ре-ку!) 

Кур стерегу. 

Кошка песенку поёт…           (Мур-мур-мур!) 

Мурр-мурр! Пугаю кур. 

Ворона кричит…                     (Кар-кар!) 

Кра-кра-кра! Завтра дождь с утра. 

Корова мычит…                              (Му-му!) 

Му-у, му-у! Молока кому? Имитируют движения: 

взрослый, наливая молоко, дети выпивая. Игра 

повторяется 2-3 раза. 

воспитателем и 

бросать его 

обратно; 

перешагивать  из 

круга в круг. 

 

6. Ноябрь.   
 (3-4- 

недели). 

 

I часть. Ходьба и бег врассыпную. Дети идут 

друг за другом, через некоторое время педагог 

подаёт команду к ходьбе врассыпную: 

«Погуляйте, кто где хочет», затем также подаётся 

команда к бегу врассыпную. Упражнения в 

ходьбе и беге повторяются. 

II часть. Игровые упражнения. 
1. «Пройди по дорожке» Ходьба по доске (15 

см). Дети встают в колонну по одному и идут 

друг за другом по доске – мостику. Педагог стоит 

в конце доски, в руках у него игрушка, он 

предлагает детям смотреть вперёд на игрушку. 

2. «С кочки на кочку» Обратно дети 

возвращаются, прыгая из обруча в обруч 

(поточно). Педагог напоминает, что прыгать надо 

легко, как зайки – из ямки в ямку. 

Ходьба по доске и прыжки повторяются ещё раз. 

Подвижная игра «У медведя во бору» 

У медведя во бору, грибы, ягоды беру, 

А медведь глядит, и на нас рычит: Рррр! 

Учить детей 

ходить и бегать 

врассыпную, 

используя всю 

площадку; 

сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по доске, в 

прыжках; 

упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги. 
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Слушая текст, дети медленно приближаются к 

медведю. Как только медведь зарычал, все 

разбегаются в разные стороны. Игра повторяется 

3 раза. 

III часть. Игра малой подвижности «Ладушки-

оладушки». 

Все стоят, образуя круг. Педагог рассказывает: 

«Бабушка печёт оладушки, поливает их маслом, 

угощает всех детей». 

Испекла нам бабушка вкусные оладушки, 

Маслом поливала, детушкам давала (хлопки) 

Раз, два! – Тане, раз, два – Ване…… 

Педагог хлопает то по одной, то по другой 

ладошке каждого ребёнка, вместе считают 

Всем по два! Всем по два! (хлопает по обеим 

ладошкам) Хороши оладушки у нашей бабушки! 

7.   Декабрь. 

 (1-2-я 

недели).                                          

I часть. Ходьба и бег по кругу. 

Подвижная игра «Мы топаем ногами» 

 Мы топаем ногами, мы хлопаем руками, 

 Киваем головой 

 Мы руки поднимаем, мы руки опускаем, 

 Мы руки подаём  и бегаем кругом. 

(Действия в соответствии с текстом) 

II часть. Игровые упражнения. 
1. «Воробышки». Подлезание под шнур, не 

касаясь руками земли (высота 50 см). Педагог 

ставит две стойки и натягивает шнур на высоте 50 

см, объясняет: «Надо близко подойти к шнуру, 

присесть, сложиться в комочек, как воробышек и 

подлезть под шнур, не задев его». Задание 

выполняется 3 раза подряд (можно подгруппами). 

2. «Пройди по мостику». Ходьба по доске, руки 

на поясе. Дети идут 2 раза по доске в колонне по 

одному. 

Подвижная игра «Дед Мороз». 

Педагог  произносит: 

   Я – Мороз, Красный нос. 

   Бородою зарос. 

   Я ищу в лесу зверей. 

   Выходите поскорей! 

   Выходите, зайчики! 

(Дети прыгают навстречу педагогу, как зайчики). 

   Заморожу! Заморожу! 

 Педагог пытается поймать ребят. Все 

разбегаются. Игра повторяется. Каждый раз Дед 

Мороз приглашает выходить из леса новых зверей 

(мишек, лисичек), лесных птичек. Дети 

имитируют их движения, затем убегают от Деда 

Мороза. 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

Учить детей 

ходить и бегать по 

кругу, не держась 

за руки; подлезать 

под шнур, не 

касаясь руками 

земли; сохранять 

равновесие при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 
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8. Декабрь.  

(3-4-я 

недели). 

I часть. Ходьба парами и бег врассыпную. 

Педагог помогает детям построиться парами 

(подводит каждого второго ребёнка и ставит его к 

первому), затем предлагает детям взяться за руки. 

После ходьбы парами следует ходьба врассыпную 

и бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. 
1. «Пройди по мостику». Ходьба по доске 

(ширина 10 см), руки на поясе. 

2. «Веселые флажки» Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд (расстояние 1,5 – 2 м). 

 Педагог кладёт доску, отмечает линию – начала 

для прыжков – и ставит флажок, до которого дети 

должны прыгать. Дети встают в колонну по 

одному за ведущим. Вначале они идут по доске, 

воспитатель держит флажок, стоя в конце, на 

такой высоте, чтобы малышам было удобно 

смотреть, затем они подходят к линии и легко на 

носочках прыгают до флажка. Упражнение 

повторяется дважды. 

Подвижная игра «На ёлку» 

Педагог произносит слова, дети выполняют 

движения. Слушайте и сразу же выполняйте то, 

что делают зверушки. 

Ну-ка, ёлочка, светлей, засверкай огнями! 

Пригласили мы гостей веселиться с нами. 

По дорожкам, по снегам, по лесным лужайкам 

Прискакал на праздник к нам длинноухий зайка 

(Все скачут, как зайчики) 

А за ним, смотрите все, рыжая лисица. 

Захотелось и лисе с нами веселиться. 

(Тихо-тихо бегите, как лисонька) 

Вперевалочку идёт косолапый мишка. 

Он несёт в подарок мёд и большую шишку. 

(Медленно топает, вперевалочку) 

Ну-ка, ёлочка, светлей, засверкай огнями, 

Чтобы лапы у зверей заплясали сами! 

Дети пляшут, кто как хочет. Игра по желанию 

повторяется два раза. 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Игра малой подвижности «Найди игрушку» 

Ознакомить детей 

с построением и 

ходьбой парами; 

учить сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по доске; 

упражнять в 

прыжках, 

продвигаясь 

вперёд. 

 

9. Январь.  

(3-4-я 

недели). 

 

I часть. Ходьба и бег с остановкой. Дети идут в 

колонне по одному, на сигнал педагога «стоп» 

останавливаются и на следующий сигнал бегут в 

колонне по одному. Упражнения в ходьбе и беге 

повторяются. 

II часть. Игровые упражнения. 

1. «Снежный комочек» Подлезание под шнур 

(высота 40 см), не касаясь руками земли. Педагог 

ставит две стойки и на высоте 40 см натягивает 

шнур. Стойки располагаются на таком 

расстоянии, чтобы упражнение выполняли 

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

остановкой на 

сигнал педагога, 

подлезать под 

шнур, не касаясь 

руками земли, 

формировать 

правильную 

осанку при ходьбе 

по уменьшенной 
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одновременно все дети. Ребята подходят к шнуру, 

им предлагают сложиться в комочек, проползти, 

не касаясь руками пола, встать, выпрямиться и 

хлопнуть в ладоши над головой. Упражнение 

повторяется 3 – 4 раза. 

2.Игровое упражнение «По снежному мостику» 

 Дети друг за другом поднимаются на снежный 

вал и проходят по нему до конца, сохраняя 

равновесие. Дойдя до конца вала, спрыгивают с 

него и возвращаются в колонну, чтобы пройти по 

валу ещё раз. Педагог следит за тем, чтобы дети 

не мешали тем, кто идёт по валу, не торопили их, 

помогает робким и неуверенным в себе. 

3. Подвижная игра "Снежинки и ветер" 

По сигналу «Ветер!» дети — «снежинки» — 

бегают по площадке в разных направлениях, 

кружатся («ветер кружит в воздухе снежинки»). 

По сигналу «Нет ветра!» — приседают 

(«снежинки упали на землю»). 

III часть. Игра малой подвижности «Кто к нам 

в гости приходил?» - спрашивает  педагог у 

детей, увидев на снегу следы. Дети внимательно 

рассматривают следы и определяют, кому они 

принадлежат. 

площади опоры. 

 

10. Февраль. 

 (1-2-я 

недели). 

I часть. Ходьба и бег врассыпную. Дети идут в 

колонне по одному. Подаётся команда к ходьбе 

врассыпную, а затем к бегу. Упражнения в ходьбе 

и беге повторяются. 

II часть. Игровые упражнения. 
1.Ходьба, перешагивая через шнуры (цветные 

линии). 

2. «Ловкие ребята» Прыжки из обруча в обруч. 

Педагог кладёт 4 – 5 шнуров на расстоянии 30 см 

один от другого и 2 -3 обруча, затем показывает 

упражнение и объясняет: «Перешагивать через 

шнуры надо сначала правой ногой, а потом левой 

ногой, из обруча в обруч – перепрыгивать». Дети 

идут колонной по одному друг за другом, 

перешагивают через шнуры, прыгают из обруча в 

обруч. Можно положить шнуры в две линии, и 

тогда упражнение выполняется двумя колоннами. 

Подвижная игра «Найди свой цвет» 

В разных сторонах площадки педагог ставит по 

одной кегле разного цвета, одна группа детей 

становится вокруг кегли красного цвета, другая – 

вокруг кегли зелёного цвета, третья – красного. 

По сигналу: «На прогулку!» все расходятся или 

разбегаются по всей площадке в разных 

направлениях. На следующий сигнал: «Найди 

свой цвет!» дети бегут к своим местам, стараясь 

найти кеглю своего цвета. Игра повторяется. 

 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную, учить 

ходить 

переменными 

шагами, через 

шнуры, упражнять 

в прыжках  из 

обруча в обруч. 
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III часть. Игра малой подвижности 

«Снайперы» 

На верхний край скамейки педагог кладёт яркий 

кубик, кеглю или другой предмет. Дети стараются 

сбить его снежком. Можно поставить для 

сбивания несколько одинаковых или разных 

предметов. В этом случае в игре одновременно 

будет участвовать больше детей – по числу 

предметов-целей. Ходьба парами. 

11. Февраль.  

(3-4-я 

недели). 

 

I часть. «Трамвай». ( Ходьба парами) 

Дети становятся в колонну по два (парами) и 

берутся  по обе стороны за шнур, концы которого 

связаны. Один ребёнок держится правой рукой, 

другой – левой. Педагог объясняет правила игры: 

«Когда поднят флажок зелёного цвета, 

выполняется ходьба – трамвай двигается. Если 

поднят флажок желтого цвета – движение 

замедляется. На красный флажок дети 

останавливаются». Игра повторяется 2 – 3 раза. 

II часть. Игровые упражнения. 

1. «Мыши в кладовой» (Подлезание под шнур, 

не касаясь руками земли) Дети-мышки находятся 

на одной стороне площадки. На 

противоположной стороне натянут шнур на 

высоте 50 см от земли – это кладовая. Сбоку от 

играющих находится кошка (её роль выполняет 

воспитатель). Кошка засыпает, и мыши 

потихоньку бегут в кладовую, они нагибаются, 

чтобы не задеть шнур и проникают внутрь. Там 

они присаживаются и как будто грызут сухари. 

Кошка просыпается, мяукает и бежит за мышами, 

которые быстро убегают в свои норки. Игра 

повторяется и роль кошки может исполнять кто-

либо из детей. 

2. « Кто дальше?» Играющие становятся в 

шеренгу, в каждой руке у них по снежку. По 

указанию педагога: «Бросай правой (левой)!» - 

все одновременно стараются бросить снежок как 

можно дальше по направлению к забору, дереву 

или другому ориентиру. Чей снежок пролетит 

дальше других, тот считается выигравшим. 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Упражнять в 

ходьбе парами; 

закреплять умение 

подлезать под 

шнур, не касаясь 

руками земли; 

бросать на 

дальность. 

 

12.  Март. 

 (1-2-я 

недели). 

I часть. Ходьба и бег по кругу. Дети идут в 

колонне по одному (примерно половину круга), 

затем по команде они бегут. Переход от одного 

задания к другому осуществляется при изменении 

темпа ударов бубна или по слову педагога. После 

того как дети пробегут полный круг, они 

останавливаются, поворачиваются в другую 

сторону и снова идут и бегут. 

II часть. Игровые упражнения. 
1. «Переправа» Ходьба по шнуру, положенному 

Упражнять в 

ходьбе и беге по 

кругу, учить 

сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры, 

мягко 
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прямо (длина 3м), приставляя пятку одной ноги к 

носку другой. 

2. «Лягушки» Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд. В центре площадки кладётся 

шнур в виде круга – это болото. Дети – лягушата 

стоят по кругу, повернувшись в центр левым 

боком.  Педагог говорит: 

   Вот лягушки по дорожке 

   Скачут вытянувши ножки, 

   Ква-ква, ква-ква-ква-ква, 

   Скачут, вытянувши ножки. 

Во время произнесения текста дети прыгают на 

двух ногах по кругу, а по окончании 

стихотворения прыгают в круг – болото. Затем 

они поворачиваются в другую сторону, и игра 

повторяется. 

III часть. Игра малой подвижности «Передай 

мяч». Передача мяча из рук в руки в кругу 

(стараться, чтобы мяч не падал из рук). 

приземляться в 

прыжках с 

продвижением 

вперёд. 

13. Март.  

(3-4 – я 

недели). 

I часть. Подвижная игра «Паровозик» с целью 

учить детей двигаться по кругу в разном темпе, 

передавать характерные особенности животных, 

упражнять в произношении звуков. Педагог 

говорит детям, что надо встать всем друг за 

другом – вагончиками, а сам встаёт впереди, 

выполняя роль паровоза. Медленно передвигаясь, 

он произносит: 

   Чух-чух! Чух-чух! 

   Мчится поезд во весь дух. 

Дети движутся за взрослым и произносят: «Чух-

чух!» Затем все вместе тянут протяжно: «уууу!» 

  Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, 

  Сто вагонов я тащу. 

Все вместе: «уууу!» 

Взрослый продолжает: «Приехали». «Шшшш!» - 

повторяют за ним дети. 

   Паровозик, паровоз, 

   Что в подарок нам привёз? 

   - Медвежат! 

Дети выполняют имитационные движения 

медвежат, упражняются в звукоподражании. Игра 

продолжается, паровозик привозит в подарок 

зайчат, лягушат и т.д. 

II часть. Игровые упражнения. 
1.«Перепрыгни ручеек» Прыжки в длину с 

места. Педагог  из шнуров выкладывает ручеёк, 

показывает упражнение и объясняет: «Надо 

встать около ручейка, ноги поставить близко к 

нему, немного согнуть колени и прыгнуть, 

приземлившись одновременно на обе ноги». 

Затем дети поворачиваются и вновь 

перепрыгивают через ручеёк. И так 2 раза. 

Упражнять в 

ходьбе и беге по 

кругу; 

познакомить с 

прыжками в длину 

с места. 
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 Подвижная игра «Огуречик, огуречик» 

На одной стороне площадки находится педагог 

(мышка), на другой – дети. Прыжками на двух 

ногах дети приближаются к ловишке. Педагог 

произносит: 

   Огуречик, огуречик, не ходи на тот конечик: 

   Там мышка живёт, тебе хвостик отгрызёт. 

На последнем слове дети быстро убегают в свой 

домик (за черту), а педагог их догоняет. Игра 

повторяется 3 раза. 

III часть. Ходьба в колонне по два (парами). 

14. Апрель.  

(1-2-я 

недели). 

I часть. Ходьба и бег с остановкой по сигналу 

педагога. Построение в шеренгу, проверка 

осанки, равнения. Объяснение задания. Дети идут 

в колонне по одному, по команде педагога «стоп» 

останавливаются, затем вновь идут, по сигналу 

«бегите» бегут и т.д. Ходьба и бег чередуются. 

II часть.  Игровые упражнения.  
1.«Музыкальные ребята» (прыжки в длину с 

места). Педагог раскладывает на земле 

параллельно два шнура: это речка. Здесь лягушата 

будут плавать. «Ну, лягушата-музыкальные 

ребята, - обращается педагог к детям. – Покажите, 

как вы громко поёте!» Дети хором: «Ква! Ква!» 

Ква! Ква! Ква!             (Все прыгают на месте) 

В речку прыгать нам пора.  (Прыгают в речку) 

Ква! Ква! Ква! Плавать можно до утра! 

(Плавают.) 

Раз! Два! Три! Лапками греби! 

Ква! Ква! На берег пора!  (Выпрыгивают из 

речки) Ква! Ква!         (Дети подскакивают) 

Поймайте комара!  (Поймали комара – имитация) 

 Игра продолжается. 

III часть Игра малой подвижности «Слышим – 

делаем»  
Мишка косолапый     (Дети идут вперевалочку, 

По лесу идёт.               поют грубым голосом: 

Шишки собирает,          «Ля-ля-ля!» 

Песенку поёт. 

По узенькой дорожке         (Шагают.) 

Шагают наши ножки 

По камешкам,                       (Прыгают.) 

По камешкам 

И в ямку – бух!                      (Приседают.) 

Мыли гуси лапки                 («Моют лапки») 

В луже у канавки. 

Один серый,  

Другой белый 

Спрятались в канавке.           (Приседают.) 

Игру можно продолжить, читая другие стихи. 

 

 

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу педагога; в 

прыжках в длину с 

места. 
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15. Апрель.  

(3-4-я 

недели). 

I часть. Ходьба, высоко поднимая колени, как 

лошадки. 

Подвижная игра «Конь – огонь» 

Дети передвигаются по кругу поскоком – как 

лошадки. По мере передвижения педагог 

ритмично читает четверостишие: 

   Гоп-гоп-гоп! 

   Ты скачи, скачи в галоп! 

   Все в галоп, все в галоп! 

   Гоп-гоп-гоп! 

II часть. Игровые упражнения. 
1.Подвижная игра «Самолёты» Педагог 

предлагает детям приготовиться к полёту, показав 

предварительно, как заводить мотор и как летать. 

Ребята становятся произвольно на одной стороне 

площадки. Взрослый говорит: «К полёту 

приготовиться. Завести моторы!» Дети делают 

вращательные движения руками перед грудью и 

произносят звук «р-р-р». После сигнала  

«Полетели!» дети разводят руки в стороны (как 

крылья у самолёта) и летят – разбегаются в 

разные стороны. По сигналу «На посадку!» они 

направляются на исходную позицию. 

2.Игра малой подвижности «Назови игрушку 
(овощи, деревья, транспорт и т.д.)» с целью 

упражнять детей в ловле и бросании мяча. 

Дети строятся в круг. Инструктор стоит в центре 

круга и, называя имя ребёнка, бросает ему мяч. 

Ребёнок должен поймать мяч и бросить его 

обратно, называя игрушку или…  

III часть. Ходьба стайкой за педагогом. 

Продолжать учить 

детей ходить 

колонной по 

одному, бегать 

врассыпную; 

упражнять в 

бросании и ловле 

мяча. 

 

16. Май.  

(1-2 – я 

недели). 

I часть Ходьба в колонне по одному, выполняя 

задание по сигналу педагога, бег врассыпную. 

Педагог предлагает детям пойти друг за другом в 

колонне по одному. Дети идут  колонной и по 

команде педагога выполняют задания: на слова 

«бабочки» останавливаются и машут руками – 

крылышками, на слова «зайки» прыгают на двух 

ногах на месте. Затем дети бегают врассыпную. 

Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

II часть. Игровые упражнения. 
1. «Солнышко и дождик». Учить детей ходить и 

бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга, приучать их действовать по сигналу 

педагога. Взрослый говорит: «Солнышко! Идите 

гулять!» Дети ходят и бегают по всей площадке. 

После слов: «Дождик! Скорей домой!» они бегут 

к педагогу. Когда педагог снова произносит: 

«Солнышко! Можно идти гулять», игра 

повторяется (во время прогулки можно 

предложить детям «собирать» цветы, грибы, 

ягоды, шишки, ходить парами и т.д.). 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную; учить 

подпрыгивать на 

двух ногах. 
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2. «Мой весёлый звонкий мяч». Учить детей 

подпрыгивать на двух ногах, внимательно 

слушать текст. Дети стоят полукругом. Педагог 

становится перед ними на некотором расстоянии 

и выполняет упражнения с мячом; он показывает 

детям, как легко и высоко прыгает мяч, если его 

отбивать рукой, и при этом приговаривает: 

Мой весёлый звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь? 

Красный, 

Жёлтый,  

Голубой, 

Не угнаться 

За тобой! 

Педагог предлагает детям быть мячиками всем 

одновременно и подпрыгивать. 

III часть. Игра малой подвижности «Где 

спряталась тучка (или солнышко)?» Игра 

проводится по типу игры «Найди цыплёнка». 

17. Май.  

(3-4 – я 

недели). 

 I часть. Ходьба и бег по кругу. Дети идут в 

колонне по одному (примерно половину круга), 

затем по команде они бегут. Переход от одного 

задания к другому осуществляется при изменении 

темпа ударов бубна или по слову педагога. После 

того как дети пробегут полный круг, они 

останавливаются, поворачиваются в другую 

сторону и снова идут и бегут. 

II часть. Игровые упражнения. 
1. «Ловкие ребята» Бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками. Педагог показывает 

упражнение объясняет, что бросать надо перед 

собой невысоко и при этом смотреть на мяч. 

Предлагается занять исходное положение: ноги на 

ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. 

сигналу: «Бросили!» – дети подбрасывают мяч 

вверх и ловят его каждый в своем темпе. 

2.«Медведь в лесу»  Дети подходят к спящему 

Медведю.  (Можно выбрать из числа детей) 

Педагог произносит: 

Это кто  под дубком, 

И накрылся кожушком? 

Тс-с-с-с!  

Тише, тише, не шуметь. 

Может, это спит медведь? 

Тс-с-с!  

Этот гость в один присест, 

Коль проснется, всех поест. 

Медведь просыпается и догоняет детей.  

Игра повторяется 3 раза. 

 

 

 

Упражнять в 

ходьбе и беге по 

кругу; 

познакомить с 

прыжками в длину 

с места. 
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III часть. Игра малой подвижности «Пузырь» с 

целью закреплять умение становиться в круг, 

делать его то шире, то уже, приучать детей 

согласовывать свои движения с произносимыми 

словами. Дети вместе с педагогом берутся за руки 

и образуют круг, стоя близко друг к другу. 

Педагог произносит: 

   Раздувайся, пузырь, 

   Раздувайся, большой, 

   Оставайся такой 

   Да не лопайся. Играющие отходят назад и 

держатся за руки до тех пор, пока воспитатель не 

скажет: «Лопнул пузырь!» Тогда они опускают 

руки и приседают на корточки, говоря при этом: 

«Хлоп!» Игра повторяется. 
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