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Пояснительная записка
Подвижная игра -  естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных эмоций, 
обладающий великой воспитательной силой.
Подвижные игры являются одним из традиционных средств педагогики. В играх ярко отражается 
образ жизни людей, их быт, труд, представление о чести, смелости, мужестве, желание обладать 
силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений. Проявлять смекалку, 
выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю, стремление к победе.
Подвижные игры являются частью патриотического, эстетического и физического воспитания 
детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре 
родной страны, создаются эмоционально положительная основа для развития патриотических 
чувств: любви к Родине, её культуре и наследию. Это один из главных и основополагающих 
факторов детского физического развития. Подвижные игры способствуют совершенствованию 
двигательной координации, мышечной активности, физического равновесия, а также развитию 
силы, подвижности, ловкости, активности и быстроты реакций. Более того, все подвижные игры 
имеют занимательный характер, тем самым настраивая ребёнка на позитивное восприятие мира, 
на получение положительных эмоций. Игры предшествуют трудовой деятельности ребёнка. Он 
начинает играть до того, как научиться выполнять хотя бы простейшие трудовые процессы. 
Подвижные игры являются лучшим средством активного отдыха после напряжённой умственной 
работы. Игровая деятельность развивает и укрепляет основные группы мышц и тем самым 
способствует улучшению здоровья. Движения, входящие в подвижные игры, по своему 
содержанию и форме очень просты, естественны, понятны и доступны восприятию и 
выполнению. Улучшается общая координация движений, развивается способность 
целенаправленно владеть своим телом в соответствии с задачей и правилами игры.Ценность 
подвижных игр в том, что приобретённые умения, качества, навыки повторяются и 
совершенствуются в быстро изменяющихся условиях.
Содержание игр обогащает представление и активизирует наблюдательность, мышление и 
внимание, развивает память, сообразительность и воображение.
Актуальность данной программы в том, что подвижные игры являются важнейшим средством 
развития физической активности младших школьников, одним из самых любимых и полезных 
занятий детей данного возраста. В основе подвижных игр лежат физические упражнения, 
движения, в ходе выполнения которых участники преодолевают ряд препятствий, стремятся 
достигнуть определённой, заранее поставленной цели. Благодаря большому разнообразию 
содержания игровой деятельности, они всесторонне влияют на организм и личность, способствуя 
решению важнейших специальных задач физического воспитания. Программа актуальна в 
рамках реализации ФГОС.
Направленность курса: физкультурно - спортивная, направлена на формирование физически 
здоровой и физически развитой личности с высокой потребностью в двигательной активности и с 
повышенной умственной работоспособностью.
Отличительная особенность образовательной программы: увеличение объёма (количество 
часов) на изучение подвижных игр на период обучения в начальной школе.
Цели и задачи программы
Цель-  создание условий для физического развития детей, укрепление здоровья, физическое и 
личностное развитие обучающихся, формирование мотивации к занятиям физической культурой 
и спортом посредством подвижных игр.
Задачи:

• активизировать двигательную активность младших школьников во внеурочное время;
• развивать физические и личностные качества обучающихся, двигательные умения и навыки;
• познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их при 

организации досуга;



• формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить подходящую игру с 
учётом особенностей участников, условий и обстоятельств;

• формировать гигиенические навыки, навыки здорового образа жизни, а также навыки 
соревновательной деятельности;

• воспитывать взаимоуважение, коллективизм, целеустремленность, ответственность, 
взаимовыручку, коммуникативность, самостоятельность и умение планировать свою 
деятельность;

• обучить простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 
физического развития и физической подготовленности.

Формы обучения
При проведении занятий в основном используются игровой и соревновательные методы, что 
является отличительной чертой от уроков физической культуры. Основное время отводится на 
игры и игровые задания с целью воспитания физических качеств и совершенствования 
двигательных навыков. А также с целью удовлетворения индивидуальных двигательных 
потребностей учащихся используются самостоятельные игры и спортивные развлечения.
При подборе игр продумываются следующие вопросы:
- цель игры, какие умения и навыки будут формироваться в процессе её проведения;
-какие воспитательные цели преследуются в процессе игры;
-посильна ли она для учащихся;
-все ли учащиеся будут одинаково в ней участвовать;
-что даст игра каждому ребёнку.

Режим занятий
Программа краткосрочная Занятия по данной программе проводятся в форме кружковой работы, 
2 раза в неделю по 45 минут.
Место проведения: спортивный зал школы, стадион.

Планируемые результаты реализации программы 
Универсальными компетенциями учащихся являются:
-умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 
достижения её цели;
-умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 
в достижении общих целей;
-умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие 
умения:
-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
-проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях;
-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 
интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 
«Подвижные игры» являются следующие умения:
-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта;



-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
-обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 
культурой;
-организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения;
-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 
способы их улучшения;
-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 
передвижениях человека;
-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
-управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 
сдержанность, рассудительность;
-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 
их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 
«Подвижные игры» являются следующие умения:
-представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 
подготовки человека;
-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 
-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 
осуществлять их объективное судейство;
-бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;
-организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью
-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
-в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
-находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
-выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности;
-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях.

Учебный план
1.
Упражнение «Высокие деревья». Подвижные игры: «Кузнечики», «Лошадки». Самостоятельные 
игры: футбол, вышибалы.

2.
Эстафета с обменом мячей. Подвижные игры: «Ловушки»
3.
Подвижные игры: «Лиса в курятнике», «Чехорда». Эстафета с прыжками. Самостоятельные 
игры: «Прыжки через скакалку», «Классики».



Разучивание игр «Два мороза», «Конники-спортсмены» Самостоятельные игры: «Прыжки через 
скакалку», «Классики».

5
Разучивание игр «Мышеловка», «У медведя во бору». Эстафета по кругу. Самостоятельные игры 
6.
Разучивание игр «Волк во рву», «Горелки». Эстафета «Паровозик»

7.
Комбинированная эстафета. Подвижные игры «Наперегонки парами», «Ловушки-перебежки». 
Самостоятельные игры

8.
Разучивание игры «Лягушки-цапли», «Быстрее по местам». Эстафета с прыжками с ноги на ногу. 
Самостоятельные игры.

4 .

Содержание учебного плана
1.Упражнение «Высокие деревья»
И.п.: стоя, ноги вместе, руки опущены. Руки вперёд, вверх (встать на носочки), вверх. Вернуться 
в и.п. Повторить 6 раз.
2.Подвижные игры: «Кузнечики», «Лошадки»
Игра «Кузнечики»
Команды -  в колоннах у стартовой линии. В отдалении -  флажки (кегли, мячи). Игроки каждой 
команды поочередно прыгают на одной ноге до флажка, огибают его и прыгают обратно. 
Вернувшись к своей команде, игрок дотрагивается рукой до руки следующего игрока (этим дает 
ему старт), после чего встает в конец колонны. Команда, первой закончившая эстафету, 
побеждаетВариант. Вперед -  прыжки на левой ноге, обратно -  на правой или наоборот.
Игра «Лошадки»
Дети делятся на две группы: одни изображают «лошадок», другие -  «конюхов». Каждый 
«конюх» имеет «вожжи» - скакалки. По сигналу воспитателя «конюхи» ловят «лошадок», 
«запрягают» их (надевают «вожжи»). По указанию воспитателя дети могут ехать (бежать в паре) 
тихо, рысью или вскачь. Через некоторое время «лошадей» распрягают и выпускают на луг, 
«конюхи» садятся отдыхать. Через 2-3 повторения игры дети меняются ролями. В игре дети 
чередуют движения: бегают, подпрыгивают, ходят шагом и т.п. Можно предложить разные 
сюжеты поездок: на скачки, за сеном, в лес за дровами. Если «конюх» долго не может «поймать» 
какую-либо из «лошадей», другие «конюхи» помогают ему.
3.Самостоятельные игры: футбол, вышибалы.
1.Эстафета с обменом мячей
Команды строятся для встречной эстафеты. У направляющих мячи, у одних набивные. У других 
баскетбольные мячи. По сигналу они выбегают вперёд, встретившись, обмениваются мячами и 
возвращаются обратно. Обежав всю колонну, передают мяч очередным игрокам. Сами 
становятся в конец колонны. Выигрывает команда, игроки которой раньше выполнили задание. 
Обмениваться мячами игроки могут в любой точке дистанции, но обмен обязателен. Бросать мяч 
не разрешается, его следует передавать из рук в руки.
2.Подвижные игры: «Ловушки»
Дети строятся в круг, у каждого имеется цветная ленточка, заправленная сзади за пояс. В центре 
круга стоит Ловишка. По сигналу воспитателя: «Раз, два, три -  лови!» дети разбегаются по 
площадке. Ловишка старается вытянуть ленточку. По сигналу: «Раз, два, три в круг скорей беги -  
все дети строятся в круг». После подсчета пойманных, игра повторяется.
2 вариант



Чертится круг в центре стоит Ловишка. По сигналу «Раз, два, три лови» дети перебегают круг, а 
Ловишка пытается схватить ленту.
1.Подвижные игры: «Лиса в курятнике», «Чехорда»
Игра «Лиса в курятнике»
На одной стороне площадки отчерчивается курятник. В курятнике на насесте (на скамейках) 
располагаются куры, дети стоят на скамейках. На другой стороне площадки находится нора 
лисы. Все остальное место -  двор. Один из играющих назначается лисой, остальные куры -  они 
ходят и бегают по двору, клюют зерна, хлопают крыльями. По сигналу «Лиса» куры убегают в 
курятник, взбираются на насест, а лиса старается утащить курицу, не успевшую взобраться 
нанасест. Отводит ее в свою нору. Куры спрыгивают с насеста и игра возобновляется. Правила: 
Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только по сигналу воспитателя 
«Лиса!».
Варианты: Увеличить число ловишек -  2 лисы. Курам взбираться на гимнастическую стенку. 
Игра «Чехорда»
По правилам игры выбирается водящий, которому предстоит присесть на корточки, согнув 
голову. Остальные участники должны прыгать через него. После того, как все участники 
перепрыгнули через водящего, он меняет положение, немного привставая. Участники вновь 
должны прыгать через него по очереди. Так, водящий каждый раз привстает все выше и выше, и 
игра продолжается до тех пор, пока кто-то из игроков, перепрыгивая, не заденет водящего. Если 
это произошло, он занимает его место и игра начинается заново.
2.Эстафета с прыжками.
Играющие делятся на 2 -  3 команды, каждая из которых делится на 2 подгруппы. Участники 
строятся как для встречной эстафеты. Расстояние между встречными колоннами 10 -  12 м, на 
протяжении которого равномерно разложены в шахматном порядке по 5 скакалок, свернутых в 
небольшие кружочки (диаметром в 2 ступни). Расстояние между каждым кружочком примерно 2 
м. У направляющих игроков одной из подгрупп в руках набивной мяч. По сигналу они начинают 
прыгать последовательно с одного кружка в другой. Достигнув самого дальнего кружка, игроки 
обегают встречную колонну и передает мяч ее направляющему, а сами становятся в конце этой 
колонны. Игроки, получившие мяч, проделывают то же самое. Игра кончается, когда все игроки 
совершат прыжки по кружочкам и поменяются местами в колоннах. Побеждает команда, игроки 
которой быстрей выполнят задание.
3. Самостоятельные игры: «Прыжки через скакалку», «Классики».
1.Разучивание игр «Два мороза», «Конники-спортсмены»
Игра «Два мороза»
На противоположных сторонах площадки линиями обозначаются два дома. Играющие 
располагаются в одном из домов. Двое водящих (Мороз -  красный нос и Мороз -  синий нос) 
выходят на середину площадки, становятся лицом к детям и произносят:
Мы два брата молодые,
Два мороза удалые,
Я Мороз -  красный нос,
Я Мороз -  синий нос,
Кто из вас решится 
В путь -  дороженьку пуститься?
Все играющие хором отвечают:
Не боимся мы угроз,
И не страшен нам мороз.
После этого дети перебегают в другой дом, а морозы стараются их заморозить (коснуться рукой). 
Замороженные остаются на том месте, где их настиг мороз, и стоят там до окончания перебежки. 
Морозы подсчитывают, сколько ребят им удалось заморозить. После двух перебежек выбирают 
других морозов.
Игра «Конники-спортсмены»



Все играющие — лошадки. На расстоянии метра от стены вдоль длинной ее стороны обозначены 
домики лошадок— стойла. Их должно быть на два-три меньше числа играющих.
Перед началом игры все участники стоят по кругу правым боком. По команде «Шаг коня!» 
лошадки идут, высоко поднимая колени, доставая ими ладони рук. Команда: «Поворот!» — и 
лошадки, повернувшись кругом, идут в обратную сторону по импровизированному манежу для 
выездки. По команде «Рысью!» лошадки бегут. «Шаг коня!» —снова идут. По сигналу учителя: 
«В стойла!» все бегут, стараясь занять обозначенное место. Оставшиеся без своего домика 
проигрывают. Игру повторяют три-четыре раза (без выездки). Побеждают ребята, которые 
выполнили все задания и ни разу не остались без стойла.
2.Самостоятельные игры: «Прыжки через скакалку», «Классики».
1.Разучивание игр «Мышеловка», «У медведя во бору»
Игра «Мышеловка»
Играющие делятся на две неравные группы. Меньшая (примерно треть играющих) образует круг
— мышеловку. Остальные изображают мышей и находятся вне круга. Дети, изображающие 
мышеловку, берутся за руки и начинают ходить по кругу то влево, то вправо, приговаривая:
«Ах, камыши надоели,
Развелось их просто страсть.
Все погрызли, все поели,
Всюду лезут -  вот напасть.
Берегитесь же, плутовки.
Доберемся мы до вас.
Вот поставим мышеловки,
Переловим всех за раз!»
По окончании стихотворения дети останавливаются и поднимают сцепленные руки вверх. Мыши 
вбегают в мышеловку и тут же выбегают с другой стороны. По сигналу воспитателя: «Хлоп!» 
дети, стоящие по кругу, опускают руки и приседают — мышеловка захлопнута. Мыши, не 
успевшие выбежать из круга, считаются пойманными. Они тоже становятся в круг (и размер 
мышеловки увеличивается). Когда большая часть мышей будет поймана, дети меняются ролями, 
и игра возобновляется.
В конце игры воспитатель отмечает наиболее ловких мышей, которые ни разу не остались в 
мышеловке.
Игра «У медведя во бору»
Среди участников выбирают одного водящего, который будет «медведем». На игровой площадке 
начертить два круга. Первый круг — берлога медведя, второй круг — дом для остальных 
участников игры. Начинается игра с того, что дети выходят из дома со словами:
У медведя во бору 
Грибы, ягоды беру.
А медведь не спит,
И на нас рычит.
Как только дети произнесли эти слова, «медведь» выбегает из берлоги и ловит детей. Тот, кто не 
успел добежать до дома и был пойман «медведем», становится водящим («медведем»).
2.Эстафета по кругу
Играющие делятся на четыре отряда. На площадке чертится круг. Его размер зависит от 
количества играющих, т.к. отряды выстраиваются по четырем радиусам. Все стоят спиной к 
центру, у первого в руках флажок. По сигналу воспитателя (удар в бубен) дети с флажками бегут 
по кругу в одну сторону и, добежав до своего отряда, передают флажок следующему игроку, 
ставшему первым, а сами встают в конец колонны. То же самое проделывают все играющие. 
Когда отряд закончит бег и выстроиться в первоначальном порядке, ребенок стоявший впереди, 
поднимает флажок вверх. Выигравшим считается тот отряд, который сделает это первым.
3.Самостоятельные игры
1.Разучивание игр «Волк во рву», «Горелки»
Игра «Волк во рву»



Посредине площадки проводится две параллельные черты на расстоянии 80-100 см одна от 
другой -  это ров. По краям площадки на расстоянии 1 -3 шагов от ее границ очерчиваются дома 
коз. Из числа играющих выбираются волк, остальные изображают коз. Все козы располагаются в 
одном из домов. Волк становиться в ров. По сигналу воспитателя: «Волк во рву!» - козы бегут на 
противоположную сторону площадки (в другой дом), перепрыгивая через ров, а волк в это время 
старается их поймать (коснуться). Пойманных он отводит в сторону. Затем воспитатель снова 
говорит: «Волк во рву», - козы перебегают на другую сторону, перепрыгивая через ров. После 3
4 перебежек (согласно условию) все пойманные козы возвращаются в свой дом и выбирается 
другой волк (но не из числа пойманных коз). Игра повторяется.
Игра «Г орелки»
В игре принимают участие нечетное количество детей, которые становятся парами и держатся за 
руки. Впереди колонны находится водящий, который смотрит вперед. Дети хором повторяют 
слова:
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло,
Глянь на небо —
Птички летят,
Колокольчики звенят!
Раз! Два! Три! Беги!
Как только участники произнесут слово «Беги!», стоящие в последней паре в колонне отпускает 
руки и бегут вдоль колонны вперед, один с правой стороны, другой — с левой. Их задача — 
выбежать вперед, встать перед водящим и снова взяться за руки. Водящий, в свою очередь, 
должен поймать кого-то из этой пары до того момента, как они возьмутся за руки. Если 
получится поймать, то водящий с пойманным образует новую пару, а участник, оставшийся без 
пары, теперь будет водить.
2.Эстафета «Паровозик»
Первый человек паровоз он бежит к другой стороне спорт зала и возвращаясь забирает с собой 
один вагончик (одного человека ) ,опять бегут и прицепляют другой паровозик и так пока не 
прицепят все вагончики , вагончики не должны отцепляться.
1.Комбинированная эстафета
Игроки делятся на 2 команды. Выиграет та команда, которая первая пройдет препятствия. 
Прыжки с набивными мячами;
Преодоление гимнастической скамейки в длину, лёжа на животе, перехватывая одновременно 
обе руки и подтягивая туловище;
Прыжки на скакалке с обведением стойки;
Пролезание через обручи и передача эстафеты другому (мешки, скамейки, скакалки, стойки).
2.Подвижные игры «Наперегонки парами», «Ловишки-перебежки»
Игра «Наперегонки парами»
Дети распределяются на пары, берутся за руки и встают на одной стороне площадки. По сигналу 
воспитателя они бегут до противоположной стороны. Побеждает пара, которая добежала быстрее 
других, не разъединив рук. Игра проводится 4-5 раз. При повторении игры дети могут соединять 
руки крест-накрест.
Игра «Ловишки -  перебежки»
Дети стоят за чертой на одной стороне площадки. На второй стороне площадки также проведена 
черта. Сбоку стоит ловишка. На слова воспитателя: «Раз, два, три — беги!» — дети перебегают 
на другую Сторону площадки, а ловишка ловит (осаливает рукой), Прежде чем они успеют 
пересечь черту. Проводится подсчет пойманных, и перебежка повторяется. После двух-трех 
перебежек выбирается другой ловишка из числа наиболее ловких и быстрых ребят, которые не 
были пойманы.
3.Самостоятельные игры
1.Разучивание игры «Лягушки-цапли», «Быстрее по местам»
Игра «Лягушки -  цапли»



Границы болота (прямоугольник, квадрат или круг), где живут лягушки, отмечаются кубами 
(сторона 20 см), между которыми протянуты веревки. На концах веревок мешочки с песком. 
Поодаль гнездо цапли. Лягушки прыгают, резвятся в болоте. Цапля (водящий) стоит в своем 
гнезде. По сигналу воспитателя она, высоко поднимая ноги, направляется к болоту, 
перешагивает веревку и ловит лягушек. Лягушки спасаются от цапли — они выскакивают из 
болота. Пойманных лягушек цапля уводит к себе в дом. (Они остаются там, пока не выберут 
новую цаплю.) Если все лягушки успеют выскочить из болота и цапля никого не поймает, она 
возвращается к себе в дом одна. После 2—3 игры выбирается новая цапля.
Указания: Веревки накладывают на кубы так, чтобы они могли легко упасть, если задеть их при 
прыжке. Упавшую веревку снова кладут на место. Играющие (лягушки) должны равномерно 
располагаться по всей площади болота. В игре могут быть и 2 цапли.
Игра «Быстрее по местам»
Дети стоят в кругу на расстоянии вытянутых рук, место каждого отмечается предметом. По 
слову «бегите», дети выходят из круга, ходят, бегают или прыгают по всей площадке. 
Воспитатель убирает один предмет. После слов «по местам», все дети бегут в круг и занимают 
свободные места. Оставшемуся дети хором говорят « Ваня, Ваня, не зевай, быстро место 
занимай!»
Правила: Место в кругу можно занимать только после слов «По местам». Нельзя оставаться на 
месте после слова «бегите».
Варианты: В начале игры не прятать кубик, чтобы никто не оставался без места. Убрать 2 или 3 
кубика. Зимой втыкают в снег флажки.
2.Эстафета с прыжками с ноги на ногу.
Дети делятся на 2 команды. Задача игроков -  прыжками с ноги на ногу допрыгать до финиша и 
обратно, и передать эстафету следующему игроку. Выигрывает та команда, которая правильно и 
быстро выполнит задание.
3.Самостоятельные игры.
1.Разучивание игры «Кенгурбол», «Аисты»
Игра «Кенгурбол»
Эта игра основана на особенности движений кенгуру -  прыгая, они отталкиваются обеими 
ногами одновременно. В каждой командепо 5-8 человек. Ворота обозначаются стойками или 
флажками.
Игроки со связанными ногами прыгают, как кенгуру, по площадке, стараясь ногами забить гол в 
ворота соперника. Продолжительность каждого тайма -  3 мин, после чего игроки меняются 
местами. Побеждает команда, которая забьет больше голов. Играть можно любым мячом, но 
лучше большим надувным.
Игра «Аисты»
Каждый участник должен начертить для себя круг, диаметр которого равен 1 метру, это будут 
гнезда. В этот круг участники встают на одну ногу. Один участник не чертит себе круг, он будет 
«аистом без гнезда». «Аист без гнезда» прыгает в любой круг, после этого аист из этого гнезда и 
аист без гнезда должны на одной ноге оббежать все гнезда, причем один аист прыгает в одну 
сторону, другой -  в другую. Во время, когда аисты оббегают гнезда, остальные аисты могут 
встать на обе ноги. Тот аист, который раньше запрыгнет в пустое гнездо, остается в этом гнезде, 
а другой аист остается без гнезда.
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