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1. « Скакалка». 

Цель игры: развитие быстроты реакции, быстроты и координации движений, 

ловкости, чувства равновесия. 

Оборудование: скакалки для детей. 

Ход игры. Игроки со скакалками, встав по одной линии на расстоянии 2 м 

друг от дуга, по сигналу ведущего бегут к финишу прыгая через скакалки. 

Побеждают те игроки, которые, быстрее достигнув финиша, не зацепив за 

скакалки. 

 

2. « Ванька-встанька». 

Цель игры: - Углубление дыхания; -общефизиологическое воздействие; 

укрепление мышц ног, связочно-мышечного аппарата стоп. 

Ход игры: Игроки расчитываются на первый- второй, становятся в две 

шеренги лицом друг другу, держась крепко за руку. По первому сигналу 

ведущего «первые» приседают « под воду»,делают глубокий выдох; выдыхая в 

неё, а первые резко выпрыгивают « из воды», делая глубокий вдох. 

 

3.«Передал – садись». 

Цель игры : развивать ловкость, быстроту движения. 

Ход  игры. Дети делятся на две команды и выстраиваются в колонны, одна 

параллельно другой. Каждая команда выбирает капитана, который встает 

напротив своей команды на расстоянии 3–4 м. У капитанов в руках по мячу. По 

сигналу ведущего капитан бросает мяч (любым или заранее установленным 

способом – от груди, от плеча, снизу, двумя руками из-за головы и т. п.) первому 

игроку в своей команде. Тот ловит, возвращает капитану и сразу приседает. 

Затем капитан обменивается передачами со вторым, третьим и остальными 

игроками команды. Каждый игрок, вернув мяч капитану, приседает. Когда 

последний в колонне игрок отдает мяч капитану, тот поднимает его вверх, и вся 

команда быстро встает. Чья команда быстрее и точнее выполнит передачи мяча 

от капитана к игрокам и обратно, та команда будет считается победительницей. 

 

4. «Стоп». 

Цель игры: Учить детей ходить по площадке, выполняя ритмичные шаги в 

соответствии со словами ведущего, по сигналу «Стоп!» останавливаться, стоять 

не двигаясь. Развивать умение двигаться по сигналу, равновесие. 

Ход игры: 
1 вариант: На расстоянии 10-16 шагов от границы площадки проводится 

линия, за которой стоят дети. На другом конце площадки очерчивается круг 

диаметром 2-3шага – место водящего. Повернувшись спиной к детям, водящий 

громко говорит: «Быстро шагай, смотри не зевай! стоп!» на эти слова все идут к 

водящему, делая шаг на каждое слово. На слово «стоп» останавливаются, а 

водящий быстро оглядывается. Того, кто не успел остановиться и сделал 

дополнительное движение, водящий возвращает на исходную линию. Затем 

вновь поворачивается спиной и повторяет слова команды. Дети продолжают 

движения с того места где остановились первый раз на слово стоп. Те кого 



отослали на исходную линию начинают движение оттуда. Побеждает тот кто 

успел встать в круг к водящему он и становится водящим. 

2 вариант: Первый, дошедший до водящего раньше слова стоп, 

дотрагивается   до него, все быстро убегают, водящий старается осалить бегущих 

до черты. 

 

5. «Совушка». 

Цель игры: учить детей действовать по сигналу, бегать, врассыпную 

имитируя птиц, сохранять неподвижную позу. Развивать равновесие. 

Ход игры: 
1 вариант: Все играющие птички, один ребёнок – сова, которая находится в 

стороне площадки. По сигналу «день» птички разлетаются, машут крыльями, 

клюют зёрнышки. На сигнал «ночь» все останавливаются и стоят неподвижно. 

Вылетает сова, высматривает тех, кто шевелится и забирает в гнездо. через 15-20 

сек. Снова даётся сигнал «день», сова улетает в гнездо, дети – птички летают по 

площадке. 

2 вариант: Выбирается две совы. Принимать интересные позы. 

 

6. «Удержись» 

Цель игры: тренировка равновесий каординаций движений; воспитание 

выносливости, решительности. 

Ход игры: Двое игроков присаживаются на корточки. Прыгая на носках, 

они стараются сбить противника плечом и заставить его потерять равновесие – 

сесть, Кто первый сядет, выбывает из игры, а в игру включается другой и снова 

играют « на победителя». 

 

7. «Мы ребята смелые» 

Цель игры. Воспитывать выдержку и дисциплинированность. 

Совершенствовать навыки ползания на четвереньках между предметами – в 

прямом направлении, по доске, по наклонной доске. 

Развивать умение согласовывать движения со словами, ползти друг за другом не 

толкаясь. 

Формирование навыки безопасного поведения в подвижной игре. 

Развивать ориентировку в пространстве, зрительное восприятие ориентиров. 

Оборудование: кубики, кирпичики, доски, шнуры. 

ход игры:. Воспитатель читает стихотворение, а дети ползают и ходят, 

изображая разведчиков. 

Мы ребята смелые, 

Ловкие, умелые. 

Проползем здесь и там – по дорогам (в прямом направлении) 

По мостам (по доске) 

Влезем на гору высоко (по наклонной доске) 

Видно нам с нее далёко. 

А потом найдем дорожку 



И пройдем по ней немножко (ходьба по извилистой «дорожке», обозначенной 

шнурами). 

8.«Щенок» 
Цель игры. Воспитывать желание оказывать помощь. 

Упражнять в лазании по гимнастической стенке, перелезая с одного пролета на 

другой, быть внимательным, не топиться, действовать по сигналу. 

Формирование навыки безопасного поведения на гимнастической стенке. 

Формировать зрительное восприятие предметов окружающей действительности. 

Оборудование: гимнастическая стенка, игрушка – собачка. 

Ход игры: На забор залез щенок, 

А спуститься сам не смог. 

Высоты мы не боимся 

И помочь ему стремимся. 

Воспитатель предлагает детям помочь Щенку спуститься, но для этого надо 

залезть на гимнастическую стенку. Дети по очереди влезают и дотрагиваются до 

Щенка, таким образом спасая его. 

 

9.«Зайчата» 

Цель игры. Воспитывать умение подчиняться правилам игры. 

Развивать быстоту реакции, ловкость, скорость, внимание. 

Развивать ритмичной, выразительной речи и координации движений. 

Развивать ориентировку в пространстве. 

Ход игры. Воспитатель считалкой выбирает одного ребенка, который будет 

выполнять роль Волка. Остальные дети – Зайчата. Дети идут к логову Волка, 

произнося: 

Мы. Зайчата смелые, 

Не боимся волка. 

Спит зубастый серый волк 

Под высокой елкой. ( волк просыпается и старается поймать зайчат) 

Мы, зайчата, не просты: 

Разбежались под кусты. (дети бегут за стулья) 

 

10.«Ручеек» 

Цель игры . Воспитывать доброжелательное отношение к участникам игры. 

Развивать умение ползать между предметами, пролезать под препятствиями 

(высота – 50см.), не задевая предметы. 

Развивать ориентировку в пространстве, зрительное восприятие предметов 

окружающей действительности. 

Ход игры. Дети строятся в колонну и имитируют ручеек и произносят слова: 

Ручеек течет, журча, 

Камни огибает 

Так водичка ключа 

В речку попадает. 

 

11«Найди свой цвет» 



Цель игры: Воспитывать организованность, внимание, умение управлять 

своими движениями. 

Ход игры: Воспитатель делит детей на 4 группы и раздает им флажки 

разных цветов: желтые, красные, синие и зеленые. Каждая группа уходит на 

свое специально отведенное место. Затем воспитатель устанавливает по одному 

флажку тех же цветов, что и у детей, в противоположные углы. 

Дается сигнал «идите гулять», после которого дети расходятся по комнате и 

гуляют. Как только они услышат команду «найди свой цвет» сразу же подбегают 

каждый к своему флажку, по цвету совпадающему с флажком в их руке. В это 

время воспитатель внимательно наблюдает какая группа быстрее всех собралась 

возле соответствующего флажка. Самые первые – это и есть победители. 

 

12. «Охотники и утки» 

Цель игры. Воспитывать организованность, внимание, умение управлять 

своими движениями. Упражнять детей в метании мяча в движущуюся цель. 

Развивать глазомер, глазодвигательные функции, фиксацию взора. 

Ход игры: Игроки одной команды «охотники» становятся за линией 

круга,(вокруг озера, а игроки другой команды «утки», располагаются в круге на 

озере). Охотники стреляют в «уток» (кидают маленькие мячики). Утки 

перемещаются в пределах круга. Подбитая «утка» покидает озеро. Игра 

продолжается до тех пор, пока все «утки» не будут подбиты. После этого 

команды меняются ролями. 

 

13. «Хитрый лис» 

Цель. Воспитывать доброжелательное отношение к участникам игры. 

Упражнять в лазании по гимнастической стенке. Закреплять умение 

согласовывать движения со словами. Формирование осторожность и 

осмотрительность на гимнастической стенке. 

Оборудование: гимнастическая стенка, шапочки кур и лисицы. 

Ход игры: Дети выполняют движения ,проговаривая слова: 

В огороде, во дворе 

Курицы гуляли. 

Зёрнышки клевали, 

Червячка искали.(дети ходят, имитируя движения кур) 

Вдруг откуда ни возьмись 

Появился хитрый лис. 

Куры быстро н насест! 

А не то всех вас он съест! (дети бегают и забираются на гимнастическую 

стенку). 

 

14. «Крокодилы» 

Цель игры. Воспитывать доброжелательное отношение к участникам игры. 

Развивать умение пролезать в обруч, лазать по наклонной лесенке, 

действовать в соответствии со словами текста. 

Оборудование: веревка, обруч, лесенка. 



Ход игры. Дети выполняют упражнения. 

Жили в долине Нила 

Три больших крокодила. 

Звали их так: 

Мик, Мок, мак. 

Мик ползать любил, как любой крокодил 

Любопытный Мок 

Пролезал куда мог 

А ловкий Мак 

По горам бродил 

Такой смельчак 

Этот был крокодил. 

 

15. «Салют» 

Цель игры. Воспитывать самостоятельность. 

Упражнять детей в подбрасывании мяча снизу вверх и умении ловить его 

двумя руками. 

Развивать глазодвигательные функции, фиксацию взора. 

Оборудование: мячи по количеству детей. 

Ход игры. Детям раздают мячи разных цветов. Воспитатель вместе с 

детьми произносит: 

Это не хлопушки: 

Выстрелили пушки. 

Люди пляшут и поют. 

В небе – праздничный салют! 

 

 


