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Подвижные игры и упражнения 

на развитие спортивных способностей 

детей младшего дошкольного возраста 
 

«Кто скорее соберет?» 

Цель: учить группировать овощи и фрукты; воспитывать быстроту реакции 

на слова, выдержку и дисциплинированность. 

Оборудование: муляжи овощей и фруктов, 2 корзины 

Ход: дети делятся на две бригады: «Садоводы» и «Огородники». На земле 

лежат муляжи овощей и фруктов и две корзины. По команде воспитателя 

бригады начинают собирать овощи и фрукты каждый в свою корзину. Кто 

собрал первым, поднимает корзину вверх и считается победителем. 

 

«Огуречик - огуречик…» 

Цель: укрепить мышцы ног, формировать чувство ритма. 

Оборудование: маска мышки 

Ход: на одной стороне зала – воспитатель (ловишка), на другой стороне – 

дети. Они приближаются к ловишке прыжками на двух ногах. Воспитатель 

говорит:                            

Огуречик, огуречик, 

 Не ходи на тот конечик, 

 Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 

 Дети убегают за условную черту, а педагог их догоняет. Воспитатель 

произносит текст в таком ритме, чтобы дети смогли на каждое слово 

подпрыгнуть два раза. 

 

«Мышеловка» 

Цель: совершенствовать координацию движения и ловкость, умение 

действовать  после сигнала. 

Ход: играющие делятся на две неравные  группы. Меньшая группа детей, 

взявшись за руки, образует круг. Они изображают мышеловку. Остальные 

дети (мыши) находятся вне круга. Изображающие мышеловку начинают 

ходить по кругу, приговаривая: 

Ах, как мыши надоели, 

Развелось их - просто страсть! 

Всё погрызли, всё поели, 

Всюду лезут - вот напасть! 

Берегитесь же, плутовки, 

Доберёмся мы до вас. 

Вот поставим мышеловки, 

Переловим всех сейчас! 

Дети останавливаются, поднимают сцепленные руки вверх, образуя ворота. 

Мыши вбегают в мышеловку и выбегают из неё. По сигналу воспитателя 



 
 

«Хлоп» стоящие по кругу дети опускают руки, приседают – мышеловка 

захлопывается.  Мыши, не успевшие выбежать из круга (мышеловки), 

считаются пойманными. Пойманные становятся в круг, мышеловка 

увеличивается. Когда большая часть детей поймана, дети меняются ролями, и 

игра возобновляется. Игра повторяется 4-5 раз. 

 

«Охотники и зайцы» 

Цель: развитие у детей умения бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

развитие ловкости и координации движений. 

Оборудование: мячи малые 

Ход: из числа играющих выбирается охотник, остальное дети – зайцы. На 

одной стороне зала (площадки) отводится место для охотника, на другой – 

дом зайцев. Охотник ходит по залу(площадке), делая вид, что ищет следы 

зайцев, а затем возвращается к себе в дом. Зайцы выпрыгивают из-за кустов и 

прыгают (на 2-х ногах, на правой или левой – кто как хочет) в разных 

направлениях. По сигналу: «Охотник!» - зайцы убегают в дом, а охотник 

бросает в них мячи (в руках у него 2-3 мягких мяча). Зайцы, в которых он 

попал, считаются подстреленными, и он забирает их в свой дом. После 

каждой охоты на зайцев охотник меняется, но выбирается не из числа 

пойманных. 

 

«Бездомный заяц» 

Цель: улучшать быстроту реакции на звуковой сигнал, учить детей играть по 

правилам 

Ход: из числа играющих выбирается охотник и бездомный заяц. Остальные 

играющие – зайцы чертят себе кружочки (дома), и каждый встает в него. 

«Бездомный заяц» убегает, а «охотники» его догоняют. «Заяц» может 

спастись от «охотника», забежав в любой кружок; тогда «заяц», стоявший в 

кружке, должен сейчас же убежать, потому что теперь он становится 

бездомным и «охотник» будет ловить его. Как только «охотник» поймал 

(осалил) зайца, он сам становится «зайцем», а бывший «заяц» - «охотником». 

 

«Лохматый пес» 

Цель: развивать внимание, быстрый бег; учить по-разному обозначать 

предметы в игре. 

Оборудование: маска пса 

Ход: дети стоят на одной стороне площадки. Водящий – пес – на другой 

стороне. Дети тихо подходят к нему со словами: 

Вот лежит лохматый пес, 

В лапы свой уткнувши нос. 

Тихо, смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдем к нему, разбудим, 

И посмотрим что-то будет! 



 
 

После этих слов пес вскакивает и громко лает. Дети разбегаются, а пес 

старается их поймать. 

 

«Хитрая лиса» 

Цель: развивать у детей выдержку, наблюдательность ловкость. Упражнять в 

быстром беге с увертыванием, в построении в круг. 

Ход: играющие стоят в кругу на расстоянии одного шага друг от друга. В 

стороне, вне круга обозначается дом лисы. По сигналу воспитателя дети 

закрывают глаза, а педагог обходит их с внешней стороны круга и 

дотрагивается до одного из играющих, который и становится водящим – 

хитрой лисой. Затем дети открывают глаза, хором 3 раза (с небольшим 

интервалом) спрашивают (сначала тихо, потом громче): «Хитрая лиса, где 

ты?» После третьего вопроса хитрая лиса быстро выбегает на середину круга, 

поднимает вверх руку и говорит: «Я здесь!». Все играющие разбегаются по 

площадке, а лиса их ловит (дотрагиваясь рукой). После того как лиса поймает 

2-3 ребят и отведет их в свой дом, воспитатель произносит: «В круг!». Игра 

повторяется. 

 

«Лисичка и курочки» 

Цель: развивать быстрый бег, ловкость. 

Оборудование: маска лисички 

Ход: на одном конце площадки находятся в курятнике куры и петухи. На 

противоположном – стоит лисичка. Курочки и петухи (от трех до пяти 

игроков) ходят по площадке, делая вид, что клюют зерна. Когда к ним 

подкрадывается лисичка, петухи кричат: «Ку-ка-ре-ку!» По этому сигналу 

все бегут в курятник, за ними бросается лисичка, которая старается 

дотронуться до любого из игроков. 

Если водящему не удается дотронуться до кого-либо из игроков, то он 

снова водит. 

 

«Такой листок -  лети ко мне» 

Цель: развивать внимание, наблюдательность; упражнять в нахождении 

листьев по сходству; активизировать словарь. 

Ход: воспитатель с детьми рассматривает листья, упавшие с деревьев. 

Описывает их, говорит, с какого они дерева. Через некоторое время, раздает 

детям листья от разных деревьев, находящихся на участке, и просит 

внимательно его послушать. Показывает лист от дерева и говорит: «У кого 

такой же листок, бегите ко мне!» 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Зайцы и медведи» 

Цель: развивать ловкость, умение перевоплощаться. 

Оборудование: маска медведя 

Ход: ребенок- «медведь» сидит на корточках и дремлет. Дети- «зайцы» 

прыгают вокруг и дразнят его: 

Мишка бурый, мишка бурый, 

Отчего такой ты хмурый? 

«Медведь» встает, отвечает: 

Я медком не угостился 

Вот на всех и рассердился. 

1,2,3,4,5 – начинаю всех гонять! 

После этого «медведь» ловит «зайцев». 

 

«Снежная баба» (русская народная) 

Цель: развивать двигательную активность. 

Ход: выбирается «Снежная баба». Она садится на корточки в конце 

площадки. Дети идут к ней, притоптывая, 

Баба Снежная стоит, 

Утром дремлет, днями спит. 

Вечерами тихо ждет, 

Ночью всех пугать идет. 

На эти слова «Снежная баба» просыпается и ловит детей. Кого поймает, тот 

становится «Снежной бабой». 

 

«Два Мороза» 

Цель: учить детей играть по правилам, развивать быстроту, ловкость, 

выносливость. 

 Ход: на противоположной стороне площадки обозначены два дома, 

играющие располагаются в одном из домов. Водящие – Мороз Красный нос и 

Мороз Синий нос встают посередине площадки лицом к играющим и 

произносят: 

Мы морозы молодые 

Мы два брата удалые 

Я Мороз -  Красный нос! 

Я Мороз -  Синий нос! 

Кто из вас решится 

В путь – дороженьку пуститься? 

 Играющие отвечают хором: 

 Не боимся мы угроз, 

 И не страшен нам мороз. 

После слова «мороз» дети перебегают через площадку в другой дом, а 

водящие догоняют их и стараются коснуться рукой, «заморозить». 

«Замороженные» останавливаются на том месте, где до них дотронулись, и 



 
 

до окончания перебежки стоят, не двигаясь. Воспитатель вместе с 

«Морозами» подсчитывают количество «замороженных». 

 

«Смелые воробушки» 

Цель: развивать быстроту и ловкость. 

Оборудование: маска кошечки, снежки (минимум по два снежка на каждого 

ребенка) 

 Ход: дети строятся в круг, перед каждым играющим два снежка. В центре 

круга водящий – кошка. Дети изображают воробушка и по сигналу 

воспитателя прыгают в круг через снежки и прыгают обратно из круга по 

мере приближения кошки. Воробей, которого коснулась кошка, получает 

штрафное очко, но из игры не выбывает. Через некоторое время воспитатель 

останавливает игру и, подсчитывает количество «осаленных»; выбирается 

новый водящий. 

 

«Зимующие и перелетные птицы» (русская народная) 

Цель: развивать двигательные навыки; закреплять представление о 

поведении птиц зимой. 

Оборудование: шапочки птиц, маски солнышка и снежинки 

Ход: дети надевают шапочки птиц (перелетных и зимующих). В середине 

площадки на расстоянии друг от друга стоят два ребенка в шапочках 

Солнышка и Снежинки. «Птицы» бегают врассыпную со словами: 

Птички летают, зерна собирают. 

Маленькие птички, птички-невелички». 

После этих слов «перелетные птицы» бегут к Солнцу, а «зимующие» - к 

снежинке. Чей круг быстрее соберется, тот и выиграл. 

 

«Ветерок» 

Цель: развивать двигательные навыки, упражнять в умении менять движения 

в соответствии с текстом. 

Оборудование: шапочка ветерка 

Ход: выбирается водящий. Ему надевают шапочку «Ветерка». И он отходит в 

сторону. Воспитатель говорит:  

Из – за елки на опушке 

Чьи-то выглянули ушки. (Дети присели и показывают ушки)                   

Лапки заек замерзают, 

Зайки лапки согревают. (встали, согревают ручки) 

Стали прыгать и скакать,  

Стали весело играть. (дети прыгают) 

Ну-ка, ветер, не зевай  

И зайчишек догоняй!»            

Водящий догоняет детей. 

 

 



 
 

«Охота на зайцев» 

Цель: развивать внимание, ловкость, быстрый бег. 

Оборудование: шапочки охотников, обручи 

Ход: Все ребята - «зайцы» и 2-3 «охотника». «Охотники» находятся 

на противоположной стороне, где для них нарисован дом (в группе - обручи). 

Воспитатель: 

Никого нет на лужайке. 

Выходите, братцы-зайки, 

Прыгать, кувыркаться!.. 

По снегу кататься!.. 

«Охотники» выбегают из домика и охотятся на зайцев. Пойманных «зайцев» 

«охотники» забирают себе в дом, и игра повторяется. 

 

«Птички и птенчики» 

Цель: развивать у детей выполнение движений по сигналу, упражнять в беге, 

не задевая друг друга. 

Оборудование: шапочки птичек, обручи 

Ход: дети делятся на 3 – 4 группы; каждая группа имеет свой домик-гнездо. 

У каждой группы «птенчиков» есть птичка-мама. По слову воспитателя 

«полетели» птенчики вылетают из гнезда. По слову воспитателя «домой» 

птички-мамы возвращаются и зовут птенчиков домой. В гнезде птенчики 

усаживаются в кружок. Игра проводится 3 – 4 раза.  

  

«Зайка серенький сидит» 

Цель: приучать детей слушать стихотворение, понимать содержание и 

выполнять действия в соответствии с содержанием. 

Оборудование: маски зайчат.  

Ход: Дети сидят на стульчиках, по сигналу воспитателя: «Бегите в круг» - 

все дети собираются в круг. Дети вместе с воспитателем произносят стихи и 

делают движения, иллюстрирующие текст. 

1. Зайка серенький сидит, он ушами шевелит 

Вот так, вот так, он ушами шевелит 

2. Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, надо лапочки погреть, 

3. Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать, 

Скок-скок, скок-скок, надо зайке поскакать. 

4. Кто-то зайку напугал, зайка прыг… и убежал. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Найди свой цвет» 

Цель: развивать у детей внимание, умение различать цвета и действовать по 

сигналу. Упражнять ходьбе и в беге. 

Оборудование: флажки разных цветов 

Ход: дети получают флажки трех-четырех цветов: красного, синего и 

желтого цвета и группируются по 4-6 человек в разных углах площадки. В 

каждом углу воспитатель ставит на подставке цветной флаг (красный, синий, 

желтый). По сигналу воспитателя «идите гулять» дети расходятся по 

площадке. По слову воспитателя «найди свой цвет» дети собираются возле 

флага соответствующего цвета. Продолжительность игры 4 – 5 минут. 

 

«Найди себе пару» 

Цель: развивать у детей ориентировку в пространстве. Упражнять детей в 

беге.  

Оборудование: флажки двух цветов   

Ход: каждый ребенок получает один флажок. Флажки двух цветов поровну. 

По сигналу воспитателя дети разбегаются по площадке. По сигналу «найди 

пару» дети, имеющие одинаковые флажки, становятся рядом. В игре должно 

принимать участие нечетное число детей, чтобы один остался без пары. 

Обращаясь к нему, все играющие говорят: 

Ваня, Ваня, не зевай (Оля, Петя и другие дети), 

Быстро пару выбирай! 

Затем по удару в бубен дети опять разбегаются по площадке, и игра 

повторяется. Продолжительность игры 5-7 минут. 

 

«Перепрыгнем через ручеек» 

Цель: упражнять в прыжках в длину с места. 

Ход: на площадке рисуется ручеек, с одного конца узкий, а дальше все шире 

и шире (от 10 до 40 см.) Группе детей предлагается перепрыгнуть через 

ручеек вначале там, где узкий, а затем там, где шире, и, наконец, где самый 

широкий. Продолжительность игры 5 – 6 минут. 

 

«Мы веселые ребята» 

Цель: воспитывать быстроту и ловкость. 

Ход: дети стоят на одной стороне площадки за чертой. На противоположной 

стороне площадки проводится вторая черта. В центре площадки находится 

ловишка. Водящий назначается воспитателем или выбирается детьми. Дети 

хором произносят: 

Мы, веселые ребята, 

Любим бегать и скакать. 

Ну, попробуй нас догнать. 

Раз, два, три – лови! 

После слова «лови» дети перебегают на другую сторону площадки, а 

ловишка догоняет бегущих, ловит их. Тот, до кого ловишка сумеет 



 
 

дотронуться, прежде, чем убегающий пересечет черту, считается пойманным. 

Он отходит в сторону. После 2 -3 перебежек выбирается другой ловишка. 

Игра повторяется 3-4 раза. 

Указания. Если после 2 – 3 перебежек ловишка никого не поймает, все равно 

выбирается новый ловишка. 

 

«Беги к тому, что назову» 

Цель: тренировать в быстром нахождении названного предмета на площадке 

или в комнате; развивать быстрый бег стайкой, внимание. 

Ход: выбирается водящий, дети стоят рядом с ним и слушают, что он скажет. 

Водящий объясняет: «Куда я скажу, туда вы побежите, и будете ждать меня», 

затем произносит: «Раз, два, три к песочнице беги!» Водящий внимательно 

следит за детьми, кто побежит не к тому предмету, отводит на скамейку 

штрафников. Игра повторяется. (дети бегут к столику, к любому дереву, к 

веранде.) 

 

«Космонавты» 

Цель: развивать у детей внимание, ловкость, воображение. Упражнять в 

умении ориентироваться в пространстве. 

Ход: по краям площадки чертятся контуры ракет. Общее количество мест в 

ракетах должно быть меньше количества играющих детей. Посередине 

площадки космонавты, взявшись за руки, ходят по кругу, приговаривая: 

Ждут нас быстрые ракеты        На такую полетим! 

Для прогулок по планетам.            Но в игре один секрет: 

На какую захотим,                        Опоздавшим места нет. 

С последними словами дети отпускают руки и бегут занимать места в ракете. 

Те, кому не хватило места в ракетах, остаются на космодроме, а те, кто сидит 

в ракетах, поочередно рассказывают, где пролетают и что видят. После этого 

все снова встают в круг, и игра повторяется. Во время полета вместо рассказа 

об увиденном детям предлагается выполнять различные упражнения, 

задания, связанные с выходом в космос. 

 

«Совушка» 

Цель: учиться неподвижно стоять некоторое время, внимательно слушать. 

Оборудование: маска совы 

Ход: играющие свободно располагаются на площадке. В стороне («в дупле») 

сидит или стоит «Сова». Воспитатель говорит: «День наступает – все 

оживает». Все играющие свободно двигаются по площадке, выполняя 

различные движения, имитируя руками полет бабочек, стрекоз и других 

насекомых.Неожиданно произносит: «Ночь наступает, все замирает, сова 

вылетает». Все должны немедленно остановиться в том положении, в 

котором их застали эти слова, и не шевелиться. «Сова» медленно проходит 

мимо играющих и зорко осматривает их. Кто пошевелится или засмеется, 

того «сова» отправляет к себе в «дупло». Через некоторое время игра 



 
 

останавливается, и подсчитывают, сколько человек «сова» забрала к себе. 

После этого выбирают новую «сову» из тех, кто к ней не попал. Выигрывает 

та «сова», которая забрала себе большее число играющих. 

 

«Поймай комара» 

Цель: развивать у детей умение согласовывать движения со зрительным 

сигналом. Упражнять в прыжках на месте.  

Оборудование: шнур с "комаром" 

Ход: играющие становятся в круг, на расстоянии вытянутых в стороны рук. 

Воспитатель в центре. Он вращает по кругу шнур, к концу которого привязан 

«комар». Воспитатель кружит комара немного выше головы играющих. 

Играющие внимательно следят за комаром и при его приближении 

подпрыгивают на месте, чтобы поймать его. Тот, кто схватит комара, 

говорит: «Я поймал». Продолжительность 4 -5 минут. 

 

"У медведя во бору" 

Цель: развивать у детей сообразительность, ориентировку в пространстве и 

ритмичность движений. Упражнять детей в беге и ловле.  

Оборудование: маска медведя 

Ход: на одном конце площадки проводится черта. Эта опушка леса. За 

чертой очерчивается место для медведя. На противоположном конце 

площадки обозначается линией дом детей. Воспитатель назначает одного из 

играющих медведем. Дети направляются к опушке леса и проговаривают: 

У медведя во бору грибы, ягоды беру.  

А медведь не спит и на нас рычит.  

Когда играющие произносят слово «рычит», медведь с рычанием встает, а 

дети бегут «домой». Медведь старается их поймать. Пойманного отводит к 

себе. Продолжительность игры 5 – 6 минут. 

 

«Цветные автомобили» 

Цель: развивать у детей внимание, умение различать цвета и действовать по 

зрительному сигналу. Упражнять в беге, ходьбе.  

Оборудование: кольца разных цветов (флажки). 

Ход: вдоль стены сидят на скамейках дети. Они – «автомобили». Каждому 

дается флажок какого – либо цвета или цветной круг, кольцо. Воспитатель в 

центре площадки. Он держит в руке три цветных флажка. Воспитатель 

поднимает флажок какого – либо цвета. Все дети, имеющие флажок этого 

цвета, бегут по площадке; на ходу они гудят, подражая автомобилю. Когда 

воспитатель опустит флажок, дети останавливаются и по сигналу «в гараж» 

направляются шагом к своей скамейке. Продолжительность 4 - 6 минут. 

 

 

 

 



 
 

«Кот на крыше» 

Цель: развивать координацию движений; развивать ритмичную, 

выразительную речь. 

Оборудование: маска кота 

Ход: дети  становятся в круг. В центре – «кот». Остальные дети – «мыши». 

Они тихо подходят к «коту» и, грозя друг другу пальцем, говорят хором 

вполголоса: 

Тише мыши, тише мыши… 

Кот сидит на нашей крыше. 

Мышка, мышка, берегись. 

И коту не попадись! 

После этих слов «кот» гонится за мышками, те убегают. Нужно отметить 

чертой «мышкин дом» – норку, куда «кот» не имеет права забегать. 

 

«Журавль и лягушки» 

Цель: развивать внимание, ловкость; учить ориентироваться по сигналу. 

Оборудование: маска журавля 

Ход: на земле чертится большой прямоугольник – река. На расстоянии 50 см 

от нее сидят дети - «лягушки» на кочках. Позади детей в своем гнезде сидит 

«журавль». «Лягушки» усаживаются на кочки и начинают свой концерт: 

Вот с насиженной гнилушки 

В воду шлепнулись лягушки. 

И, надувшись, как пузырь, 

Стали квакать из воды: 

«Ква, ке,ке, 

Ква,ке,ке. 

Будет дождик на реке». 

Как только лягушки произнесут последние слова, «журавль» вылетает из 

гнезда и ловит их. «Лягушки» прыгают в воду, где «журавлю» ловить их не 

разрешается. Пойманная «лягушка» остается на кочке до тех пор, пока 

«журавль» не улетит и не вылезут «лягушки» из воды. 

 

«Мой весёлый звонкий мяч» 

Цель: учить детей подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать текст и 

убегать только тогда, когда будут произнесены последние слова. 

Оборудование: мяч 

Ход: дети стоят с одной стороны площадки, около них воспитатель с мячом в 

руках. Он показывает, как легко и высоко подпрыгивает мяч, если его 

отбивать рукой, сопровождая действия словами: 

Мой весёлый звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 

Красный, жёлтый, голубой, 

Не угнаться за тобой. 



 
 

Затем воспитатель предлагает детям выполнить прыжки, при этом отбивая 

мяч о землю. Прочитав снова стихотворение, он говорит: «Сейчас догоню!» 

Дети перестают прыгать и убегают. Воспитатель делает вид, что ловит их. 

Воспитатель, не пользуясь мячом, предлагает детям выполнить прыжки, сам 

же при этом поднимает и опускает руку над головами детей, как будто 

отбивает мячи. 

 

«Зайцы и медведи» 

Цель: развивать ловкость, умение перевоплощаться. 

Оборудование: маска (шапочка) медведя 

Ход: ребенок-«медведь» сидит на корточках и дремлет. Дети- «зайцы» 

прыгают вокруг и дразнят его: 

Мишка бурый, мишка бурый, 

Отчего такой ты хмурый? 

«Медведь» встает, отвечает: 

Я медком не угостился 

Вот на всех и рассердился. 

1,2,3,4,5 – начинаю всех гонять! 

После этого «медведь» ловит «зайцев». 

 

«Карусель» 

Цель: учить одновременно двигаться и говорить, быстро действовать после 

сигнала. 

Оборудование: веревочка 

Ход: играющие стоят в кругу. На земле лежит веревка, концы которой 

связаны. Они подходят к веревке, поднимают ее с земли и, держась за нее 

правыми {или левыми) руками, ходят по кругу со словами: 

Еле, еле, еле, еле 

Завертелись карусели, 

А потом кругом, кругом 

Все бегом, бегом, бегом. 

Играющие двигаются сначала медленно, а после слова «бегом» бегут. 

По команде воспитателя  «Поворот!» они быстро берут веревку другой рукой 

и бегут в противоположную сторону. На словах: 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите, 

Раз и два, раз и два, 

Вот и кончилась игра. 

Движение карусели постепенно замедляется, а с последними словами 

останавливается. Играющие кладут веревку на землю и разбегаются по 

площадке. По сигналу они спешат вновь сесть на карусель, то есть взяться 

рукой за веревку, и игра возобновляется. Занимать места на карусели можно 

только до третьего звонка (хлопки). Опоздавший на карусели не катается. 

 



 
 

«Ловишка» (с ленточками) 

Цель: развивать у детей ловкость, сообразительность. Упражнять в беге с 

увертыванием, в ловле и в построении в круг. 

Оборудование: ленточки по количеству детей 

Ход: играющие строятся по кругу, каждый получает ленточку, которую он 

закладывает сзади за пояс или за ворот. В центре круга - ловишка 

(воспитатель). По сигналу «Раз, два, три - лови» дети разбегаются, а ловишка 

стремится вытянуть у кого-нибудь ленточку. Лишившийся ленточки отходит 

в сторону. По сигналу «Раз, два, три - в круг скорей беги!», дети строятся в 

круг. Воспитатель предлагает поднять руки тем, кто лишился ленточки, то 

есть проиграл, и подсчитывает их. Ловишка возвращает ленточки детям.  

Правила: ловишка должен брать только ленту, не задерживая играющего. 

Играющий, лишившийся ленты, отходит в сторону. 

 

«Хоровод» 

Цель: учить детей водить хоровод; упражнять в приседании. 

Ход: дети за воспитателем проговаривают слова. Взявшись  за руки, ходят по 

кругу. 

Вокруг розовых кустов, среди травок и цветов 

Кружим, кружим хоровод, ох, весёлый мы народ! 

До того мы закружились, что на землю повалились. 

Бух! 

При произнесении последней фразы выполняют приседания. 

 

«Солнышко и дождик» 

Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга, приучать их действовать по сигналу воспитателя. 

Ход: дети присаживаются на корточки за чертой, обозначенной 

воспитателем. Воспитатель говорит: «На небе солнышко! Можно идти 

гулять». Дети бегают по площадке. На сигнал: «Дождик! Скорей домой!» - 

бегут за обозначенную линию и присаживаются на корточки. Воспитатель 

снова говорит: «Солнышко! Идите гулять», и игра повторяется. 

 

 «Пузырь» 

Цель: научить детей становиться в круг, делать его то шире, то уже, 

приучать их согласовывать свои движения с произносимыми словами. 

Ход: дети вместе с воспитателем берутся за руки и образуют небольшой 

круг, стоя близко друг к другу. Воспитатель 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!» Можно также предложить детям после 

слов: «Лопнул пузырь» двигаться к центру круга, по-прежнему держась за 



 
 

руки и произнося при этом звук: «Ш-ш-ш» (воздух выходит). Затем дети 

снова «надувают» пузырь – отходят назад, образуя большой круг. 

 

«Снежинки и ветер» 

Цель: развитие воображения детей, внимательности, умения играть в 

коллективе; упражнять в беге, делать повороты вокруг себя, в приседании. 

Ход: воспитатель произносит слова: 

А сейчас я посмотрю: 

Кто умеет веселиться, 

Кто мороза не боится. 

Воспитатель – «ветер» имитирует дуновение ветра, а дети – «снежинки» 

передвигаются по площадке, изображая полёт снежинок. Дети прячутся 

(присаживаются), когда воспитатель прекращает дуть. 

 

 «Поезд» 

Цель: учить детей ходить и бегать в колонне по одному, ускорять и 

замедлять движение, делать остановки по сигналу; приучать детей находить 

своё место в колонне, не толкать товарищей, быть внимательными. 

Ход: дети становятся в колонну по одному (не держась друг за друга). 

Первый – «паровоз», остальные – «вагоны». Воспитатель даёт гудок, и 

«поезд» начинает двигаться вперёд сначала медленно, потом быстрее, 

быстрее, наконец, дети переходят на бег. После слов воспитателя «Поезд 

подъезжает к станции» дети постепенно замедляют движение – поезд 

останавливается. Воспитатель предлагает всем выйти, погулять, собрать 

цветы, ягоды на воображаемой полянке. По сигналу дети снова собираются в 

колонну – и поезд начинает двигаться. 

 

«Мороз Красный Нос» 

Цель: развитие умения выполнять характерные движения; упражнять детей в 

беге. 

Ход: воспитатель стоит напротив детей на расстоянии 5 метров и произносит 

слова: 

Я – Мороз Красный Нос. Бородою весь зарос. 

Я ищу в лесу зверей. Выходите поскорей! 

Выходите, зайчики! Девочки и мальчики! 

(Дети идут навстречу воспитателю.) 

- Заморожу! Заморожу! 

Воспитатель пытается поймать ребят – «зайчат». Дети разбегаются. 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Птички в гнёздышках» 

Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга; приучать их быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать 

друг другу. 

Оборудование: обручи по количеству детей 

Ход:  с одной стороны площадки свободно раскладывают обручи 

(«гнёздышки») по количеству детей. Каждый ребёнок («птичка») стоит в 

своём «гнёздышке». По сигналу воспитателя дети – «птички» выбегают из 

обручей – «гнёзд» - и разбегаются по всей площадке. Воспитатель имитирует 

кормление «птиц» то в одном, то в другом конце площадки: дети 

присаживаются на корточки, ударяя кончиками пальцев по коленям – 

«клюют» корм. «Полетели птички в гнёзда!» - говорит воспитатель, дети 

бегут к обручам и становятся в любой свободный обруч. Игра повторяется. 

Когда игра будет усвоена детьми, можно ввести новые правила: разложить 3-

4 больших обруча – «в гнезде живёт несколько птиц». На сигнал: «Полетели 

птицы в гнёзда» - дети бегут, в каждый обруч встают 2-3 детей. Воспитатель 

следит, чтобы они не толкались, а помогали друг другу встать в обруч, 

использовали всю площадь, выделенную для игры. 

 

«По ровненькой дорожке» 

Цель: развивать у детей согласованность движения рук и ног; приучать 

ходить свободно в колонне по одному; развивать чувство равновесия, 

ориентировке в пространстве. 

Ход: дети, свободно группируясь, идут вместе с воспитателем. Воспитатель в 

определённом темпе произносит следующий текст, дети выполняют 

движения согласно тексту: 

По ровненькой дорожке,             (Идти шагом) 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки: 

Раз – два, раз – два. 

По камешкам, по камешкам,        (Прыгать на двух ногах с 

                                                         продвижением вперёд) 

По камешкам, по камешкам… 

В ямку – бух!        (Присесть на корточки) 

 (Подняться) 

Стихотворение повторяется снова. После нескольких повторений 

воспитатель произносит другой текст: 

По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке 

Устали наши ножки, устали наши ножки, 

Вот наш дом – здесь мы живём. 

По окончании текста дети бегут в «дом» - заранее обусловленное место за 

кустом, под деревом и т.п. 

 

 



 
 

«Наседка и цыплята» 

Цель: учить детей подлезать под верёвку, не задевая её, увёртываться от 

водящего, быть осторожным и внимательным; приучать их действовать по 

сигналу, не толкать других детей, помогать им. 

Ход: дети, изображающие цыплят, вместе с воспитателем – «наседкой» - 

находятся за натянутой между стульями на высоте 35-40 см верёвкой – 

«домом». На противоположной стороне площадки сидит большая «птица». 

«Наседка» выходит из «дома» и отправляется на поиск корма, она зовёт 

«цыплят»: «Ко-ко-ко-ко». По её зову «цыплята» подлезают под верёвку, 

бегут к «наседке» и вместе с ней гуляют, ищут корм. По сигналу: «Большая 

птица!» - «цыплята» быстро убегают в дом. Роль «наседки» в первое время 

выполняет воспитатель, а затем эту роль можно давать детям, сначала по их 

желанию, а потом по назначению воспитателя. Когда «цыплята» 

возвращаются в «дом», убегая от большой «птицы», воспитатель может 

приподнять верёвку повыше, чтобы дети не задевали её. 

 

«Трамвай» 

Цель: учить детей двигаться парами, согласовывая свои движения с 

движениями других играющих; учить их распознавать цвета и в соответствии 

с ними менять движение. 

Оборудование: шнур, флажки трех цветов 

Ход: 3-4 пары детей становятся в колонну, держа друг друга за руку. 

Свободными руками они держатся за шнур, концы которого связаны, то есть 

одни дети держатся за шнур правой рукой, другие – левой. Это «трамваи». 

Воспитатель стоит в одном из углов площадки, держа в руках три флажка: 

жёлтый, зелёный, красный. Он объясняет детям, что «трамвай» двигается на 

зелёный сигнал, на жёлтый замедляет ход, а на красный – останавливается. 

Воспитатель поднимает зелёный флажок – и «трамвай» едет: дети бегут по 

краям площадки. Если воспитатель поднимает жёлтый или красный флажок, 

«трамвай» замедляет ход и останавливается. Если детей в группе много, 

можно составить 2 трамвая. Сюжет игры может быть более развёрнутым: во 

время остановок одни «пассажиры» выходят из «трамвая», другие входят, 

приподнимая при этом шнур. Воспитатель знакомит детей с правилами 

уличного движения. Он следит за тем, чтобы все играющие были 

внимательными, не пропускали остановок, следили за сменой флажков и 

меняли движение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Мыши и кот» 

Цель: приучать детей бегать легко, на носках, не наталкиваясь друг на друга; 

ориентироваться в пространстве, менять движения по сигналу воспитателя. 

Оборудование: маска кота 

Ход: дети сидят на скамейках – это «мыши в норках». На противоположной 

стороне площадки сидит «кот», роль которого исполняет воспитатель. «Кот» 

засыпает (закрывает глаза), а «мыши» разбегаются по площадке. Но вот 

«кот» просыпается, потягивается, мяукает и начинает ловить «мышей». 

«Мыши» быстро убегают и прячутся в «норках» (занимают свои места). 

Пойманных «мышек» «кот» уводит к себе. Когда остальные «мыши» 

спрячутся в «норках», «кот» ещё раз проходит по площадке, затем 

возвращается на своё место и засыпает. «Мыши» могут выбегать из «норок» 

тогда, когда «кот» закроет глаза и заснёт, а возвращаться в «норки» - когда 

«кот» проснётся и замяукает. Воспитатель следит, чтобы все «мышки» 

выбегали и разбегались как можно дальше от «норок». «Норками», кроме 

скамеек, могут служить дуги для подлезания, и тогда дети – «мышки» - 

выползают из своих «норок». 

 

«Гуси – гуси» 

Цель: развитие у детей координации движений, быстроты реакции, умения 

играть в команде. 

Ход: дети стоят у одной стены комнаты. Водящий (взрослый) посередине. 

Ведущий говорит: «Гуси, гуси». 

Дети: «Га, га, га». 

Ведущий: «Есть хотите?»  

Дети: «Да, да, да». 

Ведущий: «Ну, летите - раз хотите, только крылья берегите». 

Дети бегут к противоположной стене (там их домик), а ведущий должен 

успеть осалить как можно больше детей.  

 

Игровые упражнения с мячом «Школа мяча»(2 - младшая группа) 

"Догони мяч". Воспитатель катит или бросает мяч в прямом направлении и 

предлагает детям побежать и принести их. Количество мячей должно 

соответствовать числу играющих. Начинать с небольшого расстояния (3-

4м) и постепенно его увеличивать до 6-7м. 

"Мяч с горки". Дети скатывают мяч с небольшой горки или ската (наклонно 

положенной широкой доски) и бегут следом, догоняя мяч. 

"Толкни и догони". Дети стоят на одной стороне площадки, на полу перед 

каждым мяч. Присев или наклонившись, толкают мяч и бегут за ним, 

догоняют и поднимают мяч. 

"Прокати мяч". Дети, сидя на полу или стоя парами (расстояние 1,5 – 2м, 

отталкивают мяч быстрым энергичным движением кисти. Расстояние 

постепенно увеличивают до 3-4м. В пары стараться подбирать детей, из 



 
 

которых один лучше владеет движением. С ребенком, не умеющим катать 

мяч, играет воспитатель. 

1. Катание мячей друг другу с расстояния 1,5-2м в положении сидя ноги 

врозь, скрестив ноги или стоя. 

2. Катание мячей через ворота (ширина 50-60см) с расстояния 1-1,5м. 

3. Бросание мяча двумя руками от груди. 

4. Бросание мяча двумя руками из-за головы. 

5. Бросание и ловля мяча от воспитателя с расстояния 1-1,5м. 

6. Бросание мяча вверх и попытки ловить. 

7. Бросание мяча об землю и попытки ловить. 

8. Бросание большого мяча двумя руками через веревку, сетку. 

9. Бросание маленького мяча одной рукой через веревку, сетку. 

  

Игровые упражнения с мячом "Школа мяча" (средняя группа) 

"Перекати поле". Катание мяча друг другу из различных исходных 

положений с расстояния 1-1,5м. 

"Мяч в ворота". Катание мяча в ворота с расстояния 1-1,5м (ширина 40-

50см). 

"Боулинг". Катание мяча с попаданием в предметы (расстояние 1-1,5м). 

"Забрось-ка! Бросание мяча двумя руками из-за головы или от груди через 

сетку (веревку, натянутую на высоте поднятой руки ребенка (стоя на 

расстоянии 2м). 

«Кто первый принесет мяч?» Дети стоят на одной стороне площадки, на 

полу перед каждым мяч. По команде воспитателя: «Раз, два, три-бросай!», - 

бросают мяч вперед и ожидают следующую команду: «Раз, два, три - 

принеси!» Дети бегут к своему мячу, поднимают его и возвращаются 

обратно. Воспитатель похвалой отмечает того, кто первым прибежит с 

мячом. 

1. Бросание мяча вверх и ловля (не менее 3-4раз подряд). 

2. Бросание мяча об землю и ловля. 

3. Бросание мяча друг другу и ловля его с расстояния 1-1,5м. 

4. Отбивание мяча об землю двумя руками, стоя на месте. 

5. Отбивание мяча одной рукой. 

6. Бросание мяча об стену и ловля его. 

7. Прокатывание мяча между палками, шнурами (длина дорожки 2-3м). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Подвижные игры и упражнения 

на развитие спортивных способностей 

детей старшего дошкольного возраста 
(старшая группа) 

 

 «Мы весёлые ребята» 

Цель: учить детей действовать по сигналу, перебегать с одной стороны 

площадки на другую быстро с увёртыванием. Развивать ловкость, быстроту, 

ориентировку в пространстве. 

Ход игры: 

Дети стоят на одной стороне площадки за чертой. На противоположной 

стороне также проводится вторая черта. В центре площадки находится 

Ловишка. Игроки хором произносят: 

«Мы весёлые ребята, 

Любим бегать и скакать, 

Ну, попробуй нас догнать. 

Раз, два, три, лови!» 

После слова «лови» дети перебегают на другую сторону площадки, а 

Ловишка их ловит. Тот, кого Ловишка успеет осалить, прежде чем тот 

пересечёт черту, считается пойманным, отходит в сторону и пропускает одну 

перебежку. 

2 вариант: 

Дети идут по кругу и проговаривают текст. Ловишка в центре. Разбегаются 

разнымивидами бега. 

 

«Мышеловка» 

Цель: развивать умение подлезать разными способами под сцепленными 

руками в круг и из круга, не наталкиваясь друг на друга, действовать по 

сигналу. Развивать ловкость, быстроту, ориентировку в пространстве. 

Ход игры: 

Игроки делятся на две неравные группы, меньшая образует круг – 

мышеловку, остальные изображают мышей и находятся вне круга. Дети 

изображающие мышеловку, берутся за руки идут по кругу и говорят: 

«Ах, как мыши надоели, 

Развелось их просто страсть. 

Всё погрызли, всё поели, 

Всюду лезут вот напасть. 

Берегитесь же плутовки, 

Доберёмся мы до вас. 

Вот поставим мышеловки, 

Переловим всех зараз!» 

По окончании слов, дети останавливаются и поднимают сцепленные руки 

вверх. Мыши вбегают в мышеловку и тут же выбегают с другой стороны. По 

сигналу воспитателя «хлоп!» дети стоявшие в кругу опускают руки и 



 
 

приседают – мышеловка захлопнута. Мыши, не успевшие выбежать из круга, 

считаются пойманными, они становятся в круг. 

 

«Карусель» 

Цель: учить детей ходить и бегать с ускорением и замедлением темпа по 

кругу в соответствии с текстом. Развивать умение двигаться по кругу по 

часовой стрелке и в противоположном направлении. 

Оборудование: шнур 

Ход игры: 

Дети образуют круг, держась за шнур, правой рукой и идут по кругу сначала 

медленно, потом быстрее и переходят на бег. Движения выполняются в 

соответствии с текстом, произносимым текстом: 

«Еле, еле, еле, еле, 

завертелись карусели, 

а потом кругом, кругом, 

всё бегом, бегом, бегом!» 

После того, как дети пробегут 2-3 круга, воспитатель останавливает их и 

подаёт сигнал к изменению направления движения. Игроки поворачиваются 

кругом и перехватив шнур другой рукой, продолжают выполнять ходьбу и 

бег. Затем воспитатель вместе с детьми произносит; 

«Тише, тише, не спешите! 

Карусель остановите! 

Раз-два, раз-два, 

Вот и кончилась игра!» 

Движение карусели постепенно замедляется. При словах «Вот и кончилась 

игра!»дети останавливаются, кладут на землю шнур и расходятся по всей 

площадке. 

2 вариант: 

Дети держатся за руки, идут по кругу в одном направлении, затем в другом. 

 

«Ловишки - перебежки» 

Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую с 

увёртыванием, формировать умение действовать по сигналу. Развивать 

быстроту, ловкость. 

Ход игры: 

Дети стоят за чертой на одной стороне площадки. На второй стороне также 

проведена черта. Сбоку стоит Ловишка. На слова воспитателя: «Раз, два, три 

– беги!»-дети перебегают на другую сторону площадки, а Ловишка их ловит. 

После 2-3 перебежек ловишку выбирают из самых ловких и быстрых детей, 

которые небыли пойманы. 

2 вариант:  

Дети перебегают разными видами бега. 

 

 



 
 

«Караси и щука» 

Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, по сигналу прятаться за 

камешки, приседая на корточки. Развивать ловкость, быстроту, ориентировку 

в пространстве. 

Ход игры: 

Один ребёнок выбирается щукой, остальные делятся на две группы. Одна из 

них образует круг – это камешки, другая – караси, которые плавают внутри 

круга. Щука находится за пределами круга. По сигналу воспитателя – щука – 

она быстро вбегает в круг, стараясь поймать карасей. Караси спешат занять 

место за кем-нибудь из играющих и присесть за камешки. Пойманные караси 

уходят за круг и подсчитываются. Игра повторяется с другой щукой. 

2 вариант:  

Караси плавают не только в кругу но и между камней, щука находится в 

стороне. Можно выбрать две щуки. 

 

«Хитрая лиса» 

Цель: учить детей бегать, не наталкиваясь друг на друга, действовать по 

сигналу, ориентироваться на площадке. Развивать ловкость, быстроту. 

Ход игры: 

Игроки стоят по кругу, на расстоянии одного шага один от другого. 

Воспитатель просить всех закрыть глаза. Дети закрывают глаза, а 

воспитатель обходит круг – за спинами детей и дотрагивается до одного из 

детей, который и становится хитрой лисой. Затем воспитатель предлагает 

открыть глаза и внимательно посмотреть кто из них лиса - не выдаст ли она 

себя чем-нибудь.Игроки три раза спрашивают с небольшими промежутками 

– сначала тихо, затем громче: «Хитрая лиса, где ты?» при этом все смотрят 

друг на друга.Когда все игроки, в том числе и лиса в третий раз произнесут – 

хитрая лиса где ты? Хитрая лиса выпрыгивает в центр круга поднимает руку 

вверх и говорит- «Я здесь!» все игроки разбегаются по площадке, а лиса их 

ловит. Пойманные отходят в сторону. Игра повторяется. 

2 вариант:  

Можно выбрать 2-4 лисы и бегать по площадке разными видами бега. 

 

«Бездомный заяц» 

Цель: учить детей бегать быстро, стараясь занять домик. Развивать 

внимание, быстроту реакции на сигнал. 

Оборудование: шапочка охотника, маска зайца 

Ход игры: 

Выбирается охотник и бездомный заяц. Остальные зайцы чертят себе 

кружочки и каждый встаёт в свой. Бездомный заяц убегает от охотника, он 

может спастись от охотника, забежав в любой кружок, тогда стоявший в 

кружке заяц должен сейчас же убегать, потому что он теперь бездомный заяц 

и охотник будет его ловить. Как только охотник осалил зайца, он сам 

становится зайцем, а бывший заяц – охотником. 



 
 

2 вариант: 

Дети образуют круг взявшись за руки по 3-4 ребёнка, а в центре такого круга 

стоят зайцы. 

3 вариант: 

Дети стоят в кругах нарисованных на земле по сигналу воспитателя зайцы 

меняются домиками – перебегают из одного в другой, а охотник занимает 

любой освободившийся домик, кто остался без домика становится 

охотником. 

 

«Сделай фигуру» 

Цель: учить детей бегать врассыпную по залу, участку. Приучать менять 

движение по сигналу, развивать равновесие, умение сохранять неподвижную 

прозу. 

Ход игры: 

По сигналу воспитателя все дети разбегаются по залу. На следующий сигнал 

(удар в бубен) все играющие останавливаются на месте, где их застала 

команда, и принимают какую-либо позу. Воспитатель отмечает тех, чьи 

фигуры получились интереснее, наиболее удачными. 

2 вариант: 

Можно выбрать водящего, который будет определять, чья фигура интереснее 

и сложнее тех, кто каждый раз придумывает новые фигуры. 

 

«Уголки» 

Цель: учить детей перебегать с места на место быстро, незаметно для 

ведущего. Развивать ловкость, быстроту движений, ориентировку в 

пространстве. 

Ход игры: 

Дети становятся возле деревьев или в кружочках начерченных на земле. 

Один из играющих оставшийся в середине, подходит к кому – либо и 

говорит:"Мышка, мышка продай мне свой уголок". Та отказывается. 

Водящий идёт с теми же словами к другому. В это время остальные дети 

меняются местами, а водящий в середине старается занять место одного из 

перебегающих. Если это ему удастся, оставшийся без уголка становится на 

середину. 

2 вариант: 

 Если водящему долго не удаётся занять место, воспитатель говорит: 

«Кошка!» все дети одновременно меняются местами, водящий успевает 

занять уголок. Нельзя долго стоять в своём уголке. 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Затейники» 

Цель: учить детей ходить по кругу, взявшись за руки вправо, влево. 

Повторять движения за водящим. Развивать внимание, память, творчество. 

Ход игры: 

Выбирается водящий – затейник, который встает в центр круга, 

образованный детьми. Взявшись за руки, дети идут по кругу и произносят: 

«Ровным кругом друг за другом 

мы идём за шагом шаг. 

Стой на месте1 дружно вместе 

Сделаем вот так…» 

Дети останавливаются, опускают руки, а затейник показывает какое-нибудь 

движение и все должны его повторить. Игра повторяется с другим 

затейником. 

 

«Гуси - лебеди» 

Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую, чтобы 

не запятнали. Развивать умение действовать по сигналу, ловкость, быстроту. 

Оборудование: шапочка пастуха, маска волка 

Ход игры: 

На одном краю зала обозначается дом в котором находятся гуси, на 

противоположной стороне зала стоит пастух. Сбоку от дома логово, в 

котором живёт волк, остальное место луг. Выбираются дети на роль волка, 

пастуха, остальные дети изображают гусей. Пастух выгоняет гусей на луг, 

они пасутся и летают. 

Пастух: гуси, гуси! 

Гуси: останавливаются и отвечают хором: га-га-га. 

Пастух: есть хотите! 

Гуси: да, да, да! 

Пастух: так летите же домой. 

Гуси: нам нельзя, серый волк под горой не пускает нас домой, зубы точит 

съесть нас хочет. 

Пастух: так летите, как хотите только крылья берегите! 

Гуси расправив крылья летят через луг домой, а волк выбежав из логова, 

старается поймать гусей. Затем после 2-3 перебежек выбирается новый 

пастух и волк. 

 

«Ловишки» (с ленточками) 

Цель: учить детей бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, 

действовать по сигналу быстро. Развивать ориентировку в пространстве, 

умение менять направление. 

Оборудование: ленточки по количеству детей 

Ход игры: 

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. 

 

«Зима и лето» 

Цель: учить детей строится в 2 шеренги спиной друг к другу, быстро бегать, 

ловить свою пару. Развивать внимание, быстроту реакции. 

Ход игры: 

Стоящие в две шеренги дети поворачиваются спиной друг к другу. Одна 

шеренга – зима, другая – лето. По сигналу «Зима!» - игроки этой команды 

поворачиваются кругом и ловят каждый свою пару. Тоже по сигналу – 

«Лето!» 

2 вариант: 

У каждого ребёнка мяч малого диаметра, по сигналу дети поворачиваются и 

бросают мяч в свою пару. 

 

«Мороз – красный нос» 

Цель: учить детей перебегать в рассыпную с одной стороны площадки на 

другую, увёртываясь от ловишки, действовать по сигналу, сохранять 

неподвижную позу. Развивать выдержку, внимание. Закрепить бег 

с захлёстом голени, боковой галоп. 

Оборудование: шапочка деда Мороза 

Ход игры:  

На противоположных сторонах площадки обозначается два дома, в одном из 

них находятся игроки. Посередине площадки лицом к ним становится 

водящий – Мороз- красный нос, он говорит: 

Я мороз – красный нос. 

Кто из вас решится 

В путь дороженьку пуститься?» 

Дети отвечают хором: 

Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз 

После этого они перебегают через площадку в другой дом, мороз их догоняет 

и старается заморозить. Замороженные останавливаются на том месте, где их 

настиг мороз, и стоят так до окончания пробежки. Мороз подсчитывает, 

сколько играющих удалось при этом заморозить, учитывается, что играющие 

выбежавшие из дома до сигнала или оставшиеся после сигнала, тоже 

считаются замороженными. 

2 вариант: 

Игра протекает так же, как и предыдущая, но в ней два мороза (Мороз-

Красный нос и Мороз-Синий нос). Стоя посередине площадки лицом к 

детям, они произносят: 



 
 

Мы два брата молодые, Я Мороз-Синий нос. 

Два мороза удалые, Кто из вас решится 

Я Мороз-Красный нос, В путь-дороженьку пуститься? 

После ответа: 

Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз. 

все дети перебегают в другой дом, а оба мороза стараются их заморозить.  

 

«Коршун и наседка» 

Цель: учить детей двигаться в колонне, держась друг за друга крепко, не 

разрывая сцепления. Развивать умение действовать согласованно, ловко. 

Оборудование: маска коршуна, платочек для мамы-курочки 

Ход игры: 

В игре участвуют 8-10 детей, одного из игроков выбирают коршуном, 

другого наседкой. Остальные дети – цыплята, они становятся за наседкой, 

образуя колонну. Все держаться друг за друга. В стороне гнездо коршуна. По 

сигналу он вылетает из гнезда и старается поймать цыплёнка, стоящего в 

колонне последним. Наседка вытягивая руки в стороны, не даёт коршуну 

схватить цыплёнка. Все цыплята следят за движениями коршуна и быстро 

двигаются за наседкой. Пойманный цыплёнок идёт в гнездо коршуна. 

2 вариант: 

Если детей много можно играть двумя группами. 

 

«Встречные перебежки» 

Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую в 

быстром темпе. Развивать внимание, быстроту движений. 

Оборудование: ленты разных цветов 

Ход игры: 

Две группы детей с равным количеством играющих становятся на 

противоположных сторонах площадки за линиями в шеренги. (расстояние 

между детьми в шеренге не менее 1метра). У каждой группы детей на руках 

ленточки своего цвета – синие, жёлтые. По сигналу воспитателя: «Синие»!» - 

дети с синими лентами бегут на противоположную сторону, стоящие 

напротив протягивают вперёд ладоши и ждут, когда бегущие прикоснуться к 

ним рукой. Тот, кого коснулись, бежит на другую сторону, поворачивается и 

поднимает руку вверх. 

2 вариант: 

Можно добавить ещё два цвета – красный, зелёный. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Пустое место» 

Цель: учить детей быстро бегать наперегонки в противоположные стороны. 

Развивать быстроту реакции, внимание. 

Ход игры: 

Играющие становятся вкруг, положив руки на пояс, - получаются окошки. 

Выбирается водящий. Он ходит вне круга и говорит: 

«Вокруг домика хожу, 

и в окошечки гляжу, 

к одному я подойду, 

и тихонько постучу». 

После слова"постучу", водящий останавливается, заглядывает в окошко и 

говорит: "тук, тук, тук". Стоящий впереди спрашивает: «Кто пришёл?» 

водящий называет своё имя. Стоящий в кругу спрашивает: «Зачем пришёл?» 

водящий отвечает: «Бежим наперегонки» – и оба бегут вокруг играющих в 

разные стороны. В кругу оказывается пустое место. Тот, кто добежит до него 

первым, остаётся в кругу, опоздавший становится водящим, и игра 

продолжается. 

2 вариант: 

Водящий просто ходит за кругом и кладёт руку на плечо кому-нибудь, с ним 

и бегут в разные направления, стараясь занять пустое место. 

 

«Ловишки» 

Цель: учить бегать по площадке врассыпную с увёртыванием. Развивать 

умение действовать по сигналу, ловкость, быстроту движений. 

Ход игры: 

Дети находятся на площадке, Ловишка стоит на середине площадки. По 

сигналу – "раз, два, три – лови!" – все дети разбегаются по площадке, 

увёртываясь от ловишки. Тот кого Ловишка запятнал отходит в сторону. 

2 вариант: 

Ловишка не может ловить того кто успел присесть. 

3 вариант: 

Нельзя ловить того, кто успел остановиться и встать на одну ногу. 

4 вариант: 

Ловишка должен осалить убегающих мячом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Парный бег» 

Цель: учить детей бегать в парах, не расцепляя рук, огибать предметы. 

Развивать ловкость, внимание. 

Оборудование: кегли, кубы 

Ход игры: 

Дети стоят в колоннах парами на одной стороне площадки за чертой. На 

другой стороне площадки поставлены предметы (кегли, кубы и т.д.), по 

числу звеньев. По сигналу воспитателя первые пары детей взявшись за руки, 

бегут до предметов огибают их и возвращаются в конец своей колонны. По 

следующему сигналу бегут вторые пары. Пара разъединившая руки, 

считается проигравшей. 

2 вариант: 

Бежать с захлёстом голени. Бег между предметами змейкой до ориентира. 

 

«Краски» 

Цель: учить детей бегать, стараясь, чтобы не догнали, прыгать на одной 

ноге, приземляясь на носок полусогнутую ногу. Развивать ловкость, 

быстроту движений, умение менять направление во время бега. 

Ход игры: 

Участники игры выбирают хозяина и двух покупателей. Остальные игроки – 

краски. Каждая краска придумывает себе цвет и тихо называет его хозяину. 

Когда все краски выбрали себе цвет и назвали хозяину, он приглашает 

одного из покупателей. Покупатель стучит: 

-Тук! Тук! 

-Кто там? 

-Покупатель. 

-Зачем пришёл? 

- За краской. 

-За какой? 

-За голубой. 

Если голубой краски нет, хозяин говорит: «Иди по голубой дорожке, найди 

голубые сапожки, поноси да назад принеси!» если покупатель угадал цвет 

краски, то краску забирает себе. Идёт второй покупатель, разговор с 

хозяином повторяется. И так они подходят по очереди и разбирают краски. 

Выигрывает покупатель который набрал больше краски. Хозяин может 

придумать задание сложнее задание, например: скачи на одной ножке по 

красной дорожке. 

2 вариант: 

Разговор повторяется, если покупатель угадал краску продавец говорит 

сколько стоит и покупатель столько раз хлопает продавца по вытянутой 

ладони. С последним хлопком ребёнок изображавший краску убегает а 

покупатель догоняет его и, поймав, отводит в условленное место. 

 

 



 
 

«Кто сделает меньше прыжков» 

Цель: учить детей прыгать в длину, делая сильный взмах руками, 

отталкиваясь и приземляясь на обе ноги. Развивать силу толчка, укреплять 

мышцы ног. 

Ход игры: 

На площадке обозначают две линии на расстоянии 5-6 метров. Несколько 

детей встают к первой линии и по сигналу прыгают до второй линии, 

стараясь достичь её за меньшее число прыжков. Ноги слегка расставить и 

приземляться мягко на обе ноги. 

2 вариант: 

Увеличить дистанцию до 10м. (это в среднем 8-10 прыжков) 

 

«С кочки на кочку» 

Цель: учить детей перебираться с одной стороны площадки на другую 

прыжками с кочки на кочку на двух или одной ноге. Развивать силу толчка, 

умение сохранять равновесие на кочке, ловкость. 

Ход игры: 

На земле чертят две линии – два берега, между которыми болото. Играющие 

распределяются парами на одном и другом берегу. Воспитатель чертит на 

болоте кочки плоские кольца) на разном расстоянии друг от друга: 30, 40, 50, 

60, 70, 80, 90см. двое детей по сигналу прыгают с кочки на кочку 

отталкиваясь двумя ногами или одной, не становясь между кочками. стараясь 

перебраться на берег. Тот кто оступился, остаётся в болоте. Выходит 

следующая пара. Когда все выполнят задание, воспитатель назначает кому 

выводить детей из болота. Тот подаёт увязшему ребёнку руку и показывает 

прыжками путь выхода из - болота. 

2 вариант: 

Соревнование: «Кто быстрее переберётся через болото». 

«Удочка» 

Цель: учить детей подпрыгивать на двух ногах стоя на месте, приземляясь на 

носки, полусогнутые ноги. Развивать ловкость, быстроту, глазомер. 

Оборудование: веревка, мешочек с песком 

Ход игры: 

Дети стоят по кругу в центре воспитатель. Он держит в руках верёвку на 

конце которой привязан мешочек с песком. Воспитатель вращает верёвку над 

самым полом, дети подпрыгивают на двух ногах вверх, так чтобы мешочек 

не задел их ног. Описав 2-3 круга делается пауза и подсчитываются 

пойманные. 

2 вариант: 

Те дети, которых поймали, выходят из игры,  пока не останутся самые 

ловкие. 

 

 

 



 
 

«Не оставайся на полу» 

Цель: учить детей бегать по залу врассыпную, запрыгивать на кубы, 

скамейки без помощи рук, спрыгивать с них легко на носки полусогнутые 

ноги. Закрепить умение действовать по сигналу. Развивать ловкость, 

быстроту. 

Ход игры: 

Выбирается Ловишка, который бегает по залу вместе с детьми. Как только 

воспитатель произнесёт- «Лови!» - все убегают от ловишки и взбираются на 

предметы –скамейки, кубы, пеньки .Ловишка старается осалить убегающих. 

Дети, до которых дотронулся Ловишка отходят в обусловленное место. 

2 вариант: 

Выбирается 2 ловишки, бегают разными видами бега, использовать 

музыкальный сигнал. 

 

«Пожарные на учении» 

Цель: учить детей лазать по гимнастической стенке удобным способом, не 

пропуская реек и не спрыгивая. Развивать согласованную работу рук и ног, 

быстроту, ловкость. 

Ход игры: 

Дети строятся в 3-4 колонны лицом к гимнастической стенке – это пожарные. 

На каждом пролёте на одинаковой высоте подвешиваются колокольчики. По 

сигналу воспитателя – удар в бубен или слова «Марш!» дети, стоящие в 

колонне первыми бегут к стенке взбираются по ней, звонят в колокольчик, 

спускаются вниз, затем возвращаются к своей колонне и встают в её конец. 

Воспитатель отмечает тех, кто быстрее всех выполнит задание. Затем по 

сигналу бегут вторые стоящие в колонне. Следить за тем чтобы дети не 

пропускали реек, не спрыгивали. 

 

«Медведи и пчёлы» 

Цель: учить детей лазать по гимнастической стенке, взбираться на скамейки, 

кубы без помощи рук, спрыгивать на носки, на полусогнутые ноги, бегать 

врассыпную. Развивать ловкость, смелость, быстроту. 

Ход игры: 

Дети делятся на две равные группы, одна – пчёлы, другая – медведи. На 

гимнастической стенке, скамейке, кубах находится улей, на другой стороне – 

луг, в стороне берлога медведей. по условному сигналу пчёлы вылетают из 

улья жужжат и летят на луг за мёдом. Как только пчёлы улетят на луг за 

мёдом, медведи выбегают из берлоги, забираются в улей и лакомятся мёдом. 

Воспитатель подаёт сигнал: «Медведи!» пчёлы летят к ульям, стараясь 

ужалить медведей, те убегают в берлогу, ужаленные медведи пропускают 

одну игру. После 2-3 повторений дети меняются ролями. 

Следить, чтобы с гимнастической стенки слезали, не спрыгивая, не 

пропуская реек. Со скамеек спрыгивать на носки полусогнутые ноги. 

 



 
 

«Кто скорее до флажка?» 

Цель: учить детей действовать по сигналу, прыгать на двух ногах с 

продвижением вперёд, подлезать под дугу удобным способом, бегать на 

перегонки. Развивать умение соревноваться, передавать эстафету. 

Оборудование: флажки на подставках, обручи, дуги (шнур) 

Ход игры: 

Дети распределяются на три колонны поровну. На расстоянии 2м от 

исходной черты ставятся дуги или обручи, можно натянуть шнур, затем на 

расстоянии 3м. ставятся флажки на подставке. Даётся задание: по сигналу 

воспитателя выполнить подлезание под дугу, затем прыжками на двух ногах 

допрыгать до флажка, обогнуть его и бегом вернуться в конец своей 

колонны. 

2 вариант: 

Вводится усложнение: натягивается верёвка на высоте – 60см, дети должны, 

не касаясь руками пола, подлезть под шнуром. 

 

«Белки в лесу» 

Цель: учить детей лазить по гимнастической стенке, не пропуская реек, не 

спрыгивая. Развивать и укреплять мышцы плечевого пояса. Воспитывать 

интерес в к подвижным играм. 

Оборудование: шапочка охотника 

Ход игры: 

Выбирается охотник, все остальные дети –белки, они сидят на «деревьях» - 

гимнастической стенке, скамейках, досках, расположенных на крупных 

кубах. По сигналу воспитателя: «Берегись!» или по удару в бубен все белки 

меняются местами: быстро слезают, спрыгивают с приборов и влезают на 

другие, в это время охотник дотрагивается до них рукой. Пойманными 

считаются белки, осаленные охотником, а также те, которые остались на 

прежних местах, они отходят в домик к охотнику. 

2 вариант: 

Охотник пятнает белок мячом, можно выбрать 2-3 охотника. 

 

«Мяч водящему» 

Цель: учить детей ловить мяч, брошенный водящим, руками, не прижимая к 

груди. Бросать мяч двумя руками от груди. Развивать глазомер, моторику 

рук, быстроту, точность броска. 

Оборудование: мячи 

Ход игры: 

Дети делятся на 2-3 группы и выстраиваются в круг, в центре каждого круга 

стоит водящий с мячом в руках. По сигналу воспитателя водящие 

перебрасывают поочерёдно детям мяч двумя руками от груди и получают его 

обратно. Когда мяч обойдёт всех игроков, то он поднимает его над головой и 

говорит: «Готово!» 

2 вариант: 



 
 

Мяч водящий бросает не по порядку, а в разнобой, выигрывает группа, у 

которой ни разу не упадёт мяч. 

 

«Охотники и зайцы» 

Цель: учить детей прыгать на двух ногах с продвижением вперёд 

врассыпную, действовать по сигналу. Закреплять умение бросать мяч, 

стараясь попасть в зайцев. Развивать ловкость, глазомер. 

Оборудование: шапочка охотника 

Ход игры: 

Выбирается охотник, остальные дети – зайцы. На одной стороне площадки 

отводится место для охотника, на другой дом зайцев. Охотник ходит по залу, 

делая вид что ищет следы зайцев, а затем возвращается к себе. Зайцы 

выпрыгивают на двух ногах или на право на левой поочерёдно в разных 

направлениях. По сигналу: «Охотник!» - зайцы убегают в дом, а охотник 

бросает в них мяч. Те в кого он попал считаются подстреленными, и он 

забирает их в свой дом. 

2 вариант: 

Охотников может быть 2-3, и у зайцев дома нет, они просто увёртываются от 

мяча. 

 

«Горелки» 

Цель: учить детей бегать в парах на скорость, начинать бег только после 

окончания слов. Развивать у детей быстроту движений, ловкость. 

Ход игры: 

Дети становятся в колонну парами. Впереди колонны на расстоянии 2-3 

шагов проводится линия. По считалке выбирается Ловишка. Он становится 

на линию спиной к остальным детям. Все стоящие парами говорят: 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло. 

Глянь на небо – птички летят, 

Колокольчики звенят. 

Раз, два, три – беги!» 

С окончанием слов дети стоящие в последней паре бегут вдоль колонны 

(один – справа, другой - слева0., стремясь схватиться за руки. Ловишка 

старается поймать одного из пары и соединить с ним руки. 

Если ловящий успел это сделать, он образует с пойманным новую пару и 

становится впереди колонны, а оставшийся без пары становится ловишкой. 

Если Ловишка не поймал, он остаётся в той же роли. 

Во время произнесения слов Ловишка не оглядывается, ловить можно до 

того, как играющие возьмутся за руки. 

 

 

 

 



 
 

«Сбей кеглю» 

Цель: учить детей катать мяч, стараясь сбить кеглю с расстояния 1,5-2м., 

бегать за мячом, предавая другим детям. Развивать глазомер, силу броска.  

Оборудование: мячи, кегли 

Ход игры: 

На одной стороне зала чертят 3-4 кружка, в них ставят кегли. На расстоянии 

1,5-2м., от них обозначают шнуром линию. 3-4 ребёнка подходят к линии 

становятся напротив кеглей, берут по мячу и катят, стараясь сбить кеглю. 

Затем бегут, ставят кегли, берут мячи и приносят их следующим детям. 

2 вариант: 

Бросать мяч правой, левой рукой, отталкивать ногой. 

 

«Охотники и звери» 

Цель: учить детей бросать маленький мяч, стараясь попасть в зверей, 

выполнять имитационные движения, изображая лесных зверей. Развивать 

ловкость, глазомер. 

Ход игры: 

Дети образуют круг, взявшись за руки. Рассчитываются на первый второй 

делятся на охотников и зверей. Охотники остаются на своих местах в кругу, а 

звери выходят в середину круга. Охотники перебрасывают друг другу мяч и 

стараются попасть им в ноги убегающих и увёртывающихся зверей. Тот, кого 

заденет мяч, считается подстреленным и выходит из круга. Затем игроки 

ме6няются ролями. 

2 вариант: мячей может быт 2-3. 

 

«Попади в обруч» 

Цель: учить детей метать мешочки с песком в горизонтальную цель, правой 

левой рукой прицеливаясь. Развивать глазомер, точность броска. 

Оборудование: мешочки с песком, обруч 

Ход игры: 

Дети стоят по кругу диаметром 8-10м. через одного в руках мешочек с 

песком. В центре круга лежит обруч. По сигналу воспитателя дети у которых 

в руках мешочки, передают их товарищам справа или слева по 

договорённости. Получив мешочки, дети бросают их стараясь попасть в 

обруч. Затем дети поднимают мешочки, и возвращаются на свои места в 

круг. Снова раздаётся сигнал, и дети передают мешочки своим соседям – 

вторым номерам и т. д. 

2 вариант: 

Забрасывать мешочки двумяруками,  одной рукой из-за головы, сидя, стоя на 

коленях. 

 

 

 

 



 
 

«Серсо» 

Цель: учить детей бросать деревянные кольца, стараясь их забросить на 

«кий» (деревянная палка), развивать ловкость, глазомер. 

Оборудование: деревянные кольца, кий 

Ход игры: 

Играют двое. Один при помощи кия бросает деревянные кольца, а другой 

ловит их на кий, можно сначала подбрасывать их рукой и ловить на руку, а 

затем использовать кий. Выигрывает тот, кто больше поймает колец. 

2 вариант 

При большом количестве игроков дети делятся на пары и становятся друг 

против друга на расстоянии 3-4м. 

 

«Брось за флажок» 

Цель: учить детей метать мешочки в дать правой, левой рукой из-за головы 

стараться, чтобы мешочек улетел как можно дальше. Развивать силу броска, 

глазомер. Укреплять мышцы плечевого пояса. 

Оборудование: мешочки с песком, флажки 

Ход игры: 

Дети стоят в две шеренги друг за другом, в руках у первой шеренги мешочки 

с песком. Впереди на расстоянии 4-5м. стоят на одном уровне несколько 

флажков. Дети одновременно бросают мешочки из-за головы двумя руками 

или одной рукой, стараясь забросить их за линию флажков. Затем дети 

поднимают мешочки, бегут и передают своей паре. Бросает следующая 

шеренга, результаты сравниваются. 

2 вариант: 

Можно мешочки передавать своей паре перебрасыванием. 

 

«Шарик с горки» 

Цель: учить детей катать шарики от настольного тенниса с горки и бегать за 

ним, передавать эстафету. 

Оборудование: теннисные шарики, кубики, дощечки 

Ход игры: 

Из кубиков и дощечек устраивают 2-3 горки. Дети становятся в колонны 

перед горками по 5-6 человек. Стоящие впереди берут по шарику, по сигналу 

воспитателя катят шарик с горки и бегут за ними. Догнав их, возвращаются, 

передают шарик следующему игроку, а сами бегут в конец колонны. 

Побеждает та команда, которая быстрее выполнила задание. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Кольцебросы» 

Цель: учить детей набрасывать кольца на колышки, стараясь набросить как 

можно больше колец. Развивать глазомер, ловкость, выдержку. 

Оборудование: кольцеброс, кольца 

Ход игры: 

Дети договариваются, по сколько колец будет бросать каждый, становятся в 

порядке очередности за первую линию, набрасывают кольца на колышки. 

После того, как все игроки выполнят задание, подсчитывают, кто больше 

колец забросил на колышки. 

2 вариант: 

Дети встают у второй линии и бросают кольца от нее. 

3 вариант: 

Кольцебросы могут быть настольными, маленьких размеров. 

 

«Школа мяча» 

Цель: закрепить умение детей выполнять разные действия с мячом. 

Развивать координацию движений, глазомер, ловкость. 

Ход игры. 

 Подбросить мяч вверх и поймать его одной рукой. 

 Ударить мяч о землю и поймать одной рукой. 

 Подбросить вверх, хлопнуть в ладоши и поймать его двумя руками. 

 Ударить о стену и поймать его одной рукой. 

 Ударить о стену, поймать его одной рукой, после того как он ударится о 

землю. 

 Ударить мяч о стену, хлопнуть в ладоши и поймать одной рукой. 

 Ударить мяч о стену так, чтобы он отскочил под углом в сторону партнёра, 

который должен поймать его. 

 Ударить мяч, о стену бросив его из-за спины, из-за головы, из-под ноги и 

поймать его. 

Усложнение: при подбрасывании мяча выполнить хлопки, повернуться 

вокруг себя, бросать одной рукой ловить другой. 

 

«Поймай мяч» 

Цель: учить детей ловить мяч на лету, подпрыгивая вверх. Развивать 

ловкость, быстроты движений, выдержку. 

Оборудование: мячи резиновые 

Ход игры: 

В игре участвуют трое детей. Двое становятся на расстоянии не менее 3м 

друг от друга и перебрасывают мяч. Третий находится между ними и 

старается поймать мяч, пролетающий над ними. Если ему удалось поймать 

мяч, то он становится на место ребёнка, бросившего мяч, а тот занимает 

место водящего. 

2 вариант: Играть могут большее количество детей, тогда они становятся по 

кругу, а водящий в центре. Игра продолжается как в 1 варианте. 



 
 

«Мяч через сетку» 

Цель: учить детей перебрасывать мяч через сетку двумя руками от груди и 

из-за головы и ловить его. Развивать ловкость, точность броска, глазомер. 

Ход игры: 

Дети (2-4) становятся по обе стороны сетки на расстоянии 1,5м., сетка 

натянута на 15см. выше поднятой руки ребёнка. Дети перебрасывают мяч 

через сетку друг другу из-за головы двумя руками, от груди двумя руками. 

Если играют четверо, то один ребёнок перебрасывает мяч через сетку на 

другую сторону, поймавший мяч перебрасывает его своему соседу, а тот 

бросает снова через сетку. 

2 вариант. 

В игру можно ввести счёт. На какой стороне мяч меньше падал на пол, та 

сторона выиграла. 

 

«Подбрось - поймай» 

Цель: учить детей подбрасывать теннисный мяч и ловить его, прокатывать 

товарищу. Развивать глазомер, ловкость, координацию движений. 

Оборудование: теннисный мяч 

Ход игры: 

Дети становятся в две шеренги, на расстоянии -3м. в одной шеренге у всех 

шарики. По сигналу дети одновременно подбрасывают шарик вверх и ловят 

его двумя руками, затем прокатывают стоящим напротив. Те делают тоже 

самое. 

2 вариант: 

Усложнение: при подбрасывании мяча выполнить хлопки, повернуться 

вокруг себя, бросать одной рукой ловить другой. 

 

Игровые упражнения с мячом (элементы баскетбола) 

«Мяч в корзину». Играющие располагаются полукругом (или колонной по 

одному)перед баскетбольной корзиной и бросают мяч разными 

способами (двумя руками от груди, из-за головы, снизу). 

«Низко – высоко». Ведение (отбивание) мяча на месте правой и левой 

рукой, меняя высоту отскока мяча. 

«Мяч по кругу». Дети свободно располагаются по площадке, ведут мяч на 

месте, затем вокруг себя, попеременно правой и левой рукой. 

 

Игровые упражнения с мячом (элементы футбола) 

«Ловкие ребята». Играющие делятся на пары, свободно располагаясь по 

всей площадке, не мешая друг другу. У каждой пары один мяч. Дается 

задание – отбивать мяч правой и левой ногой друг другу с расстояния 3м. 

«Проведи мяч». У каждого игрока свой мяч. По сигналу воспитателя 

дети (шеренгами) передвигаются с одной стороны площадки на другую, 

отбивая мяч то правой, то левой ногой, не отпуская его далеко от себя. 



 
 

Отмечается игрок, первым достигший финишной черты. Вариант -2: вести 

мяч, обводя предметы на площадке. 

«Мяч в стенку». Играющие располагаются перед стенкой на расстоянии 3-

4м в произвольном темпе отбивает мяч о стенку попеременно левой и правой 

ногой. 

«Гол в ворота». Предметами обозначаются ворота. От линии на расстоянии 

4-5 м от ворот игроки-нападающие стараются точным движением забить мяч 

в ворота. 

«Сбей предмет». От исходной черты на расстоянии 4м на одной линии стоят 

кегли. Дается задание после небольшого разбега ударить мячом и сбить 

предмет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Подвижные игры и упражнения 

на развитие спортивных способностей 

детей старшего дошкольного возраста 
(подготовительная  группа) 

 

«Горелки» 

Цель: учить детей бегать в парах на скорость, начинать бег только после 

окончания слов. Развивать у детей быстроту движений, ловкость. 

Ход игры: 

Дети становятся в колонну парами. Впереди колонны на расстоянии 2-3 

шагов проводится линия. По считалке выбирается Ловишка. Он становится 

на линию спиной к остальным детям. Все стоящие парами говорят: 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло. 

Глянь на небо – птички летят, 

Колокольчики звенят. 

Раз, два, три – беги!» 

С окончанием слов дети стоящие в последней паре бегут вдоль колонны 

(один – справа, другой - слева0., стремясь схватиться за руки. Ловишка 

старается поймать одного из пары и соединить с ним руки. 

Если ловящий успел это сделать, он образует с пойманным новую пару и 

становится впереди колонны, а оставшийся без пары становится ловишкой. 

Если Ловишка не поймал, он остаётся в той же роли. 

Во время произнесения слов Ловишка не оглядывается, ловить можно до 

того, как играющие возьмутся за руки. 

 

«Ловишки» (с ленточками) 

Цель: учить детей бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, 

действовать по сигналу быстро. Развивать ориентировку в пространстве, 

умение менять направление. 

Ход игры: 

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. 

 

 

 

 

 



 
 

«Мороз – красный нос» 

Цель: учить детей перебегать в рассыпную с одной стороны площадки на 

другую, увёртываясь от ловишки, действовать по сигналу, сохранять 

неподвижную позу. Развивать выдержку, внимание. Закрепить бег с 

захлёстом голени, боковой галоп. 

Ход игры: 

На противоположных сторонах площадки обозначается два дома, в одном из 

них находятся игроки. Посередине площадки лицом к ним становится 

водящий – Мороз- красный нос, он говорит: 

«Я мороз – красный нос. 

Кто из вас решится 

В путь дороженьку пуститься?» 

Дети отвечают хором: 

«Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз» 

После этого они перебегают через площадку в другой дом, мороз их догоняет 

и старается заморозить. Замороженные останавливаются на том месте, где их 

настиг мороз, и стоят так до окончания пробежки. Мороз подсчитывает, 

сколько играющих удалось при этом заморозить, учитывается, что играющие 

выбежавшие из дома до сигнала или оставшиеся после сигнала, тоже 

считаются замороженными. 

2 вариант: 

Игра протекает так же, как и предыдущая, но в ней два мороза (Мороз-

Красный нос и Мороз-Синий нос). Стоя посередине площадки лицом к 

детям, они произносят: 

Мы два брата молодые, Я Мороз-Синий нос. 

Два мороза удалые, Кто из вас решится 

Я Мороз-Красный нос, В путь-дороженьку пуститься? 

После ответа: 

«Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз» 

Все дети перебегают в другой дом, а оба мороза стараются их заморозить. 

«Коршун и наседка» 

Цель: учить детей двигаться в колонне, держась друг за друга крепко, не 

разрывая сцепления. Развивать умение действовать согласованно, ловкость. 

Оборудование: маска коршуна, платочек для мамы-курочки 

Ход игры: 

В игре участвуют 8-10 детей, одного из игроков выбирают коршуном, 

другого наседкой. Остальные дети – цыплята, они становятся за наседкой, 

образуя колонну. Все держаться друг за друга. В стороне гнездо коршуна. По 

сигналу он вылетает из гнезда и старается поймать цыплёнка, стоящего в 

колонне последним. Наседка вытягивая руки в стороны, не даёт коршуну 

схватить цыплёнка. Все цыплята следят за движениями коршуна и быстро 

двигаются за наседкой. Пойманный цыплёнок идёт в гнездо коршуна. 

2 вариант: 

Если детей много можно играть двумя группами. 



 
 

«Краски» 

Цель: учить детей бегать, стараясь, чтобы не догнали, прыгать на одной 

ноге, приземляясь на носок полусогнутую ногу. Развивать ловкость, 

быстроту движений, умение менять направление во время бега. 

Ход игры: 

Участники игры выбирают хозяина и двух покупателей. Остальные игроки – 

краски. Каждая краска придумывает себе цвет и тихо называет его хозяину. 

Когда все краски выбрали себе цвет и назвали хозяину, он приглашает 

одного из покупателей. Покупатель стучит: 

-Тук! Тук! 

-Кто там? 

-Покупатель. 

-Зачем пришёл? 

- За краской. 

-За какой? 

-За голубой. 

Если голубой краски нет, хозяин говорит: «Иди по голубой дорожке, найди 

голубые сапожки, поноси да назад принеси!» если покупатель угадал цвет 

краски, то краску забирает себе. Идёт второй покупатель, разговор с 

хозяином повторяется. И так они подходят по очереди и разбирают краски. 

Выигрывает покупатель который набрал больше краски. Хозяин может 

придумать задание сложнее, например: скачи на одной ножке по красной 

дорожке. 

2 вариант: 

Разговор повторяется, если покупатель угадал краску продавец говорит 

сколько стоит и покупатель столько раз хлопает продавца по вытянутой 

ладони. С последним хлопком ребёнок изображавший краску убегает а 

покупатель догоняет его и, поймав, отводит в условленное место. 

 

«Быстро возьми» 

Цель: учить детей ходить, бегать по кругу, действовать по сигналу, 

развивать ловкость, быстроту. 

Оборудование: различные предметы (камешки, шишки) 

Ход игры: 

Дети образуют круг и по сигналу воспитателя выполняют ходьбу или бег 

вокруг предметов (кубики, шишки, камешки), которых должно быть на один 

меньше. На следующий сигнал: «Быстро возьми!» - каждый играющий 

должен взять предмет и поднять его над головой. Тот кто не успел поднять 

предмет, считается проигравшим. Игра повторяется 

2 вариант: 

Дети выполняют танцевальные движения, разные виды бега и ходьбы. 

Предметов может быть меньше на 3-4. 

 

 



 
 

«Чья колонна скорее построится?» 

Цель: учить детей двигаться по площадке в разных направлениях, по сигналу 

строится в три колонны в соответствии с предметами находящимися в руках. 

Развивать внимание, умение действовать по сигналу, ориентировку в 

пространстве. 

Ход игры: 

Дети распределяются на три группы с одинаковым числом игроков. Каждая 

подгруппа выбирает определённый предмет, например шишку или камешек и 

т.д.; все дети одной группы имеют один и тот же предмет. В разных концах 

площадки выбирают места для этих подгрупп – пенёк, куст, дощечка, 

которые обозначаются таким же предметом. Под удары бубна все ходят или 

бегают в разных направлениях. По сигналу «На места» бегут и строятся у 

соответствующего предмета в колонну. 

2 вариант: 

Воспитатель даёт сигнал: «Стой!». Дети останавливаются, закрывают глаза, а 

педагог в это время меняет места предметов, затем подаёт сигнал «На 

места!». Дети открывают глаза, бегут к своим предметам и строятся. 

 

«Совушка» 

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

птиц, сохранять неподвижную позу. Развивать равновесие. 

Оборудование: маска совы 

Ход игры: 

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. 

 

«Пятнашки» 

Цель: учить детей бегать по площадке врассыпную, с ускорением, 

закреплять умение действовать по сигналу. Развивать ловкость, быстроту. 

Ход игры: 

Выбирается водящий, который получает цветную повязку и становится в 

центр площадки. После сигнала: «Лови!» - все дети разбегаются по 

площадке, а водящий старается догнать кого-нибудь из играющих и осалить. 

Тот, кого осалил водящий, отходит в сторону. После 2-3 повторений 

Ловишка меняется. 

2 вариант: 

Нельзя пятнать того, кто успел встать на одну ногу. 

 



 
 

«Бег шеренгами» 

Цель: учить детей ходить шеренгой с разными положениями рук: на плечах, 

сцепленные впереди, убегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

Развивать умение действовать по сигналу, согласованно, ловкость, быстроту 

движений. 

Ход игры: 

Команды выстраиваются шеренгами (на расстоянии 15-20шагов), можно дать 

им названия «Ракета» и «Спутник». По сигналу дети одной из команд, 

взявшись за руки идут вперёд, стараясь соблюдать равнение. Когда до другой 

шеренги участники которой сидят на земле, остаётся 2-3 шага, воспитатель 

даёт команду: «Беги!». Дети первой шеренги расцепляют руки и бегут в свой 

дом, а ребята второй шеренги стараются их осалить. При повторе команды 

меняются ролями 

2 вариант: 

Каждый раз дети обеих команд должны принимать определённое исходное 

положение, например: те, кто наступает, могут брать друг друга под руги, 

класть руки на плечи, сцеплять их впереди; те, кто ожидает приближения 

соперников, могут стоять спиной или боком к ним. 

 

«Догони соперника» 

Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую быстро, 

чтобы не осалили другие дети. Развивать умение действовать по сигналу, 

быстроту движений, ловкость. 

Ход игры: 

Две шеренги детей располагаются перед стартовыми линиями на расстоянии 

5 шагов одна от другой, в 15-20 шагах от стартовой линии очерчивается дом. 

По сигналу все одновременно начинают бег: дети, находящиеся сзади 

стараются осалить бегущих впереди. После подсчёта осаленных дети 

меняются ролями. При повторе шеренги меняются местами. 

2 вариант: 

Дети убегают разными видами бега. 

 

«Перемена мест» 

Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую 

шеренгой, не наталкиваясь друг на друга. Развивать умение строится в 

шеренгу ровно, действовать согласованно, по сигналу. Закреплять боковой 

галоп, бег с прямыми ногами. 

Ход игры: 

Две команды по 8-10 человек выстраиваются шеренгами лицом друг к другу 

на противоположных сторонах площадки за линиями городов (дистанция 10-

12м), и расходятся на ширину вытянутых рук. По сигналу бегут навстречу 

друг к другу, стараясь как можно быстрее оказаться за чертой 

противоположного города, затем поворачиваются лицом к центру площадки 

и строятся в шеренгу. Побеждает команда, сделавшая это быстрее. 



 
 

2 вариант: 

Перебегать боковым галопом, с прямыми ногами. 

 

«Собери флажки» 

Цель: учить детей перебрасывать с одной стороны площадки на другую, 

стараясь быстро поднять флажок, держать флажки крепко, стараясь не 

уронить. Развивать у детей ловкость, быстроту движений, координацию, 

внимание. 

Оборудование: флажки 

Ход игры: 

На поле, площадке расставлены флажки через каждые 8-10м. в первом ряду 

флажков должно быть на два меньше, чем играющих, во втором ряду ещё на 

2 меньше. Таким образом, если играют 10 детей то флажков должно быть в 

каждом ряду 8, 6, 4, 2, 1. по сигналу дети бегут, каждый старается завладеть 

флажком в первом ряду. Двое, не успевших это сделать, выбывают из игры. 

После второго этапа остаётся шесть участников, затем 4 и наконец двое 

сильнейших. Ребенок, овладевший последним флажком, становится 

победителем. 

Усложнение: до флажков добраться прыжками с продвижением вперёд на 

двух ногах. 

 

«Будь внимателен» 

Цель: учить детей быстро бегать за предметами, слушая команду, какой из 

предметов нужно принести. Развивать внимание, ловкость, быстроту 

движений. 

Оборудование: кубики, погремушки, флажки 

Ход игры: 

На одной стороне площадки 5-6 играющих, на противоположной (дистанция 

8-10м) напротив каждого лежат три предмета (кубик, погремушка, флажок) 

на сигнал «Беги!» дети устремляются к предметам. Примерно на середине 

пути следует сигнал, какой из трёх предметов нужно взять, например кубик. 

Дети берут названный предмет и бегут с ним на исходную линию, 

выигрывает тот, кто первым принёс предмет, если взят не тот предмет, нужно 

вернуться и заменить его. 

2 вариант: 

Детям сразу сказать, какой предмет принести. Прибежать, взять предмет и 

поднять его вверх. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Салки – не попади в болото» 

Цель: учить детей бегать, не забегая за зрительные ориентиры, с 

увёртыванием. Развивать ловкость, быстроту движений, ориентировку в 

пространстве. 

Ход игры: 

На площадке палочками, шишками, камешками обозначается место, куда 

нельзя забегать – болото (муравейник, огород). Выбирают ловишку. По 

сигналу он догоняет детей, стараясь их осалить. 

Осаленный ловишкой выходит из игры. 

2 вариант: 

Ловишка стоит в центре круга начерченного на земле или выложенного из 

шнура. Дети забегают в круг и выбегают из круга, а Ловишка пытается 

осалить того, кто не успевает выбежать из круга. 

 

«Жмурки» 

Цель: учить детей бегать по площадке врассыпную, двигаться с завязанными 

глазами, слушая предупредительные сигналы. Развивать умение быстро 

перемещаться по залу, ловкость, быстроту действий. 

Ход игры: 

Выбирается водящий – жмурка. Он встаёт в середину комнаты, ему 

завязывают глаза, поворачивают несколько раз вокруг себя. Затем все дети 

разбегаются по комнате, а Ловишка старается кого-нибудь поймать. При виде 

какой-либо опасности для жмурки дети должны предупредить словом 

«Огонь!». Поймав кого-нибудь,жмурка передаёт свою роль пойманному. 

2 вариант. 

Если игра проходит на улице, то очерчивается граница , за которую 

играющие не имеют права забегать. Переступивший условленную границу 

считается сгоревшим и обязан заменить жмурку. 

«Салки со скакалкой» 

Цель: учить детей бегать парами, тройками по площадке, держась за 

скакалку, стараясь осалить детей, бегающих врассыпную. Развивать умение 

действовать согласованно в парах, тройках, координацию движений, 

ловкость. 

Ход игры: 

Двое детей берут за концы обычную короткую скакалку, бегут по площадке, 

стараясь свободной рукой осалить остальных детей, убегающих от них. 

Первый пойманный становится между водящими, берётся одной рукой за 

середину скакалки и включается в ловлю. Чтобы тройка водящих 

освободилась от своих обязанностей, надо каждому из них поймать по 

одному игроку. 

Усложнение: в игру включить 2 пары ловишек. 

 

 

 



 
 

«Перемени предмет» 

Цель: учить детей быстро перебегать на противоположную сторону 

площадки, брать предмет и предавать своему товарищу, развивать умение 

действовать в команде, соблюдать правила, ловкость, общую выносливость. 

Воспитывать настойчивость в достижении положительных результатов. 

Оборудование: мешочки с песком, кубики, кегли 

Ход игры: 

На одной стороне площадки за линией становятся играющие, образуя 4-5 

колонн. На противоположной стороне площадки напротив каждой колонны 

очерчены круги диаметром 60-80см. Каждый первый в колонне держит в 

руках мешочек с песком, кубик или другой предмет. В центр каждого кружка 

кладётся такой же предмет. По сигналу игроки бегут к кружкам, кладут 

предмет и берут другой, затем возвращаются бегом на своё место и 

поднимают принесённый предмет над головой. Тот, кто сделал это первым, 

считается выигравшим. Прибежавшие передают предметы стоящим сзади 

них, а сами бегут в конец колонны. Когда все выполнят задание, отмечается 

колонна, набравшая большее количество выигрышей. 

Усложнение: бежать за предметом змейкой между кеглями, не уронив кегли. 

 

«Догони свою пару» 

Цель: учить детей быстро бегать в заданном направлении, стараясь догнать 

свою пару. Развивать умение действовать по сигналу, ловкость, быстроту 

движений. Способствовать проявлению выносливости. 

Ход игры: 

Дети встают парами на одной из сторон площадки: один впереди, другой 

сзади – отступя 2-3 шага. По сигналу воспитателя первые быстро перебегают 

на другую сторону площадки, вторые их ловят – каждый свою пару. При 

повторении игры дети меняются ролями. 

2 вариант: 

Запятнать свою пару мячом. 

 

«Второй лишний» 

Цель: учить детей быстро бегать по кругу, становясь впереди ребёнка. 

Развивать внимание, реакцию. Воспитывать интерес к подвижным играм. 

Ход игры. 

Дети становятся по кругу, расстояние между ними должно быть не менее 1-2 

шагов. За кругом находится двое водящих. Один из них убегает, другой 

старается догнать его. Убегающий ребенок, спасаясь от ловящего, становится 

впереди какого-то ребёнка. Если он вбежал в круг и встал, пока его не 

запятнали, его уже нельзя салить. Теперь должен убегать ребёнок, который 

оказался вторым. Если Ловишка успел коснуться убегающего, то они 

меняются ролями.Бегать только вне круга, не пересекать его, не хвататься за 

детей, стоящих в кругу, бегать не слишком долго, чтобы все могли 

включиться в игру. 



 
 

2 вариант: 

Можно по кругу встать парами, тогда игра будет называться «Третий 

лишний». 

 

«Простые ловишки» 

Цель: учить детей бегать врассыпную, увёртываясь от ловишки. Развивать 

быстроту движений, реакцию, умение действовать по сигналу. 

Ход игры: 

Дети находятся на площадке, Ловишка стоит на середине площадки. По 

сигналу – "раз, два, три – лови!" – все дети разбегаются по площадке, 

увёртываясь от ловишки. Тот, кого Ловишка запятнал, отходит в сторону. 

2 вариант: 

Ловишка не может ловить того, кто успел присесть. 

3 вариант: 

Нельзя ловить того, кто успел остановиться и встать на одну ногу. 

4 вариант: 

Ловишка должен осалить убегающих мячом. 

5 вариант: 

Нельзя ловить тех детей, которые вовремя успели встать на какой-нибудь 

возвышающийся предмет. 

 

«Веревочка» 

Цель: учить детей быстро бегать, стараясь дёрнуть за верёвку. Развивать 

быстроту, ловкость. 

Оборудование: веревочка, флажки 

Ход игры: 

На пол кладут верёвочку, длиной 1м. на расстоянии 5-6 м от её концов ставят 

флажки. Двое детей встают у концов верёвки лицом к своим флажкам. По 

сигналу: «Раз, два, три, беги», дети бегут каждый к своему флажку обегают 

его возвращаются и дергают за конец верёвки. Побеждает тот, кому это 

удалось сделать первым. 

2 вариант: 

Под двумя стульчиками, стоящими спинками друг к другу кладётся скакалка, 

дети сидят на стульях пока звучит музыка дети бегают вокруг стульев, как 

только музыка остановится дети должны сесть на свой стул и схватить за 

конец скакалки; тот, кто сделал первый, победил. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Эстафета парами» 

Цель: учить детей бегать в парах, держась за руки стараясь прибежать к 

финишу вперёд своих соперников. Развивать выносливость, ловкость. 

Оборудование: ориентиры (колпачки) 

Ход игры: 

Дети становятся в 2 колонны парами за линию на одной стороне площадки. 

На противоположной стороне ориентиры. По сигналу первые пары, взявшись 

за руки, бегут до ориентиров, обегают их и возвращаются в конец колонны. 

Выигрывает та колонна, игроки которой быстрее выполнят задание и не 

разъединят руки во время бега. 

Усложнение: 

дети встают спиной друг к другу и сцепляются локтями. 

 

«Ослик» 

Цель: учить детей передвигаться по площадке, в ограниченном пространстве 

группками не падая. Развивать имитационные движения. Воспитывать 

интерес к играм. 

Оборудование: "повозка", маска ослика 

Ход игры: 

Дети с воспитателем гуляют по площадке. Неожиданно появляется ослик с 

повозкой. 

Воспитатель: по жёлтенькой дорожке 

Цок-цок – стучат копытца. 

Приехал серый ослик, 

Хотите прокатиться? 

Все дети: ослик, ослик 

Вот какой наш ослик! (Садятся в тележку). 

Ослик, ослик, 

Вот какой наш ослик1 

Воспитатель: уселись мы в тележку, 

Цок-цок – стучат копытца. 

И словно по команде 

Все улыбнулись лица. 

Все дети: ослик, ослик 

Вот какой наш ослик!  

Ослик, ослик, 

Вот какой наш ослик! 

Катаемся мы в парке, 

Цок – цок - стучат копытца, завидует нам ветер, 

И солнышко искрится. 

ослик, ослик (ослик останавливается). 

Вот какой наш ослик! 

Ослик, ослик, 

Вот какой наш ослик! 



 
 

Воспитатель: но скоро длинноухий 

Задумал рассердиться: 

Не вертятся колёса, 

Не топают копытца. 

Все дети: ослик, ослик 

Вот какой наш ослик! 

Ослик, ослик, (вылезают из тележки, подталкивают её, ослик упрямится) 

Вот какой наш ослик! 

По солнечной дорожке Вот какой наш ослик! 

Стучим мы каблучками, Ослик, ослик, 

Упрямца и повозку Вот какой наш ослик! 

Везём обратно сами. 

 Повозка делается без дна, чтобы дети могли сами двигаться. 

 

«Не попадись» 

Цель: учить детей перепрыгивать шнур на двух ногах вперёд, назад, делая 

взмах руками, толчок ногами. Развивать ловкость. Укреплять своды стоп. 

Оборудование: шнур 

Ход игры: 

Дети располагаются вокруг шнура, положенного в форме круга. В центре 

двое водящих. По сигналу воспитателя дети прыгают на двух ногах в круг, и 

выпрыгивает по мере приближения ловишек. Кого успели запятнать, 

получает штрафное очко. После подсчёта пойманных, меняются ловишки и 

игра возобновляется. 

Усложнение: дети запрыгивают в круг на одной ноге или боком. 

 

«Лягушки и цапля» 

Цель: учить детей подпрыгивать на месте из глубокого приседа, прыгать 

через верёвку расположенную на высоте 15см, разными способами: двумя 

ногами, одной, с разбега, стараясь, чтобы цапля не поймала. Развивать 

ловкость, быстроту движений. 

Оборудование: колышки, веревка 

Ход игры: 

В середине площадки обозначают болото, вбивают колышки высотой -15см. 

на них вешают верёвку с грузинками так, чтобы она не провисала. В стороне 

от болота цапля. Лягушки прыгают в болоте, ловят комаров. По сигналу 

«Цапля!» -она перешагивает через верёвку и начинает ловить лягушек. Они 

могут выскакивать из болота любым способом: отталкиваясь двумя ногами, 

одной ногой, с разбега. Пойманные лягушки идут в гнездо цапли. 

Перешагнувший через верёвку считается пойманным, можно только 

перепрыгивать. 

Усложнение: ввести вторую цаплю, поднять верёвку на высоту – 20см. 

 

 



 
 

«Не наступи» 

Цель: учить детей прыгать через палочку боком вправо, влево. Развивать 

чувство ритма, чередуя прыжки вправо влево, внимание, ловкость. 

Укреплять мышцы ног. 

Ход игры: 

Подгруппа детей каждый себе кладут на землю палочку длиной 40см и 

встают от них справа. Под счёт воспитателя и остальных детей прыгают, 

смещая ноги вправо и влево от палочки. Тот, кто ошибся – прыгал не точно 

под счёт, наступил на палочку, выходит из игры. 

Усложнение: прыгать поочерёдно каждой ногой вперед, назад. 

 

«Волк во рву» 

Цель: учить детей перепрыгивать ров, шириной – 70-100см, с разбега, 

стараясь, чтобы не осалил волк. Развивать ловкость, быстроту движений. 

Оборудование: маска волка 

Ход игры: 

На середине площадки проводится две линии на расстоянии 70-100см одна от 

другой, это ров. У одной из сторон площадки дом коз. Все играющие козы 

один волк. Козы располагаются в доме волк во рву. По сигналу воспитателя – 

«козы на луг», козы бегут на противоположную сторону площадки, 

перепрыгивая ров, волк не трогает коз, по сигналу – «козы домрой», 

перебегают в дом перепрыгивая через ров. Волк не выходя из рва ловит коз 

касаясь их рукой. Пойманные отходят в конец рва. После 2-3 перебежек волк 

назначается другой. 

2 вариант: 

Ввести второго волка; сделать 2 рва в каждом по волку; увеличить ширину 

рва – 90-120см. 

 

«Прыгни - повернись» 

Цель: учить детей выполнять ритмичные прыжки на месте под счёт, 

выполняя задание: повернуться на 360 градусов, подтянуть ноги к груди, 

обхватив их руками. Учить детей отталкиваться и приземляться на обе ноги. 

Развивать ловкость, вестибулярный аппарат. Укреплять мышцы ног. 

Оборудование: обручи 

Ход игры: 

Дети, стоя свободно, выполняют три прыжка на месте в обруче (диаметр1м) 

на четвёртом высоком прыжке стараются в верхней точке взлёта подтянуть 

колени согнутых ног к груди, обхватить их руками, затем быстро разогнуть 

ноги мягко приземляться. 

2 вариант: 

Вместо сгибания ног выполнить поворот на 360градусорв. 

 

 

 



 
 

«Пройди бесшумно» 

Цель: учить детей проходить через ворота или проползать бесшумно, не 

стоять без движения. Развивать умение двигаться легко, на носках. 

Оборудование: повязки на глаза, ворота 

Ход игры: 

Нескольким детям завязывают глаза. Они становятся парами друг против 

друга на расстоянии вытянутых рук. Остальные дети стараются по одному 

проходить через ворота бесшумно, осторожно пригнувшись или ползком. 

При малейшем шорохе стоящие в воротах поднимают руки, чтобы задержать 

проходящего. Побеждает тот, кто сумел благополучно пройти через ворота. 

Стоять без движения нельзя, проходить в ворота. Если стоящие в воротах 

поймают играющих, они сразу же опускают руки вниз. 

Усложнение: 

Пройти через ворота спиной вперёд. 

 

«Будь ловким» 

Цель: учить детей прыгать в круг, перепрыгивая через мешочки с песком и 

обратно, стараясь, чтобы не осалил водящий. Отталкиваться и приземляться 

на обе ноги, на носки. Развивать ловкость, быстроту движений. Укреплять 

своды стоп. 

Оборудование: мешочки с песком 

Ход игры: 

Дети стоят лицом в круг, у ног у каждого мешочек с песком. Водящий в 

центре круга. По сигналу, воспитателя дети прыгают в круг и обратно через 

мешочки, отталкиваясь двумя ногами. Водящий старается осалить детей, 

пока они не выпрыгнули из круга. Через 30-40сек воспитатель останавливает 

игру и считает проигравших. Выбирают нового водящего из тех, кого ни разу 

не коснулся Ловишка.Мешочек нельзя перешагивать, только перепрыгивать, 

водящий может касаться того, кто находится внутри круга, как только 

водящий отходит дальше, ребёнок снова прыгает. 

2 вариант: прыгать на одной ноге в круг, ввести ещё одного ловишку. 

 

«Прыгни - присядь» 

Цель: учить детей перепрыгивать через верёвку двумя ногами, отталкиваясь 

и приземляясь на обе ноги, принимать положение в группировке присев. 

Развивать ловкость, внимание, быстроту движений. 

Оборудование: веревка 

Ход игры: 

Дети стоят в колонне на расстоянии одного шага от другого. Двое водящих с 

верёвкой в руках – длина 1,5м, располагаются справа и слева от колонны. По 

сигналу дети проносят верёвку перед колонной на высоте – 25-30см от земли. 

Дети в колонне поочерёдно перепрыгивают через верё1вку. Затем, миновав 

колонну, водящие поворачиваются обратно, неся верёвку на высоте 50-60см. 



 
 

дети быстро приседают, принимая положение группировки, чтобы верёвка их 

не задела. При повторении ведущие меняются. 

Подпрыгивать вверх толчком двух ног, не перешагивать, тот кто ошибся, 

выходит из колонны на 2-3 повторения иг8ры. 

Усложнение: поднять верёвку повыше, над детьми проносить ниже . 

 

«Сильный удар» 

Цель: учить детей подпрыгивать на месте, как можно выше, стараясь 

ударить по мячу, подвешенному на 25см выше роста детей. Учить 

приземляться на носки полусогнутые ноги. Укреплять своды стоп. Развивать 

глазомер, ловкость, координацию движений. 

Оборудование: мяч 

Ход игры: 

На высоте 25см выше поднятой руки ребёнка подвешивается мяч. Двое детей 

примерно одинакового роста встают с двух сторон от мяча. Они 

подпрыгивают вверх и стараются сильнее ударить по мячу. Выигрывает тот, 

чаще отбивал мяч от себя в другую сторону. Мяча касаться двумя руками. 

2 вариант: 

Задача детей отбить мяч, подвешенный на верёвке к высокому столбу так, 

чтобы он закрутился вокруг столба. 

 

«Пингвины с мячом» 

Цель: учить детей прыгать до зрительного ориентира на двух ногах с мячом, 

зажатым между колен, стараясь не потерять мяч, приземляться на обе ноги. 

Развивать ловкость, быстроту движений, координацию. 

Оборудование: мячи, ориентиры 

Ход игры: 

Дети стоят в 4-5 звеньях. Напротив каждого звена на расстоянии 5м 

ориентир- пенёк. Первые в звеньях получают по мячу. Зажав их между 

коленями, прыгают к предмету, берут мяч и обежав ориентир, возвращаются 

каждый в своё звено и передают мяч следующему. 

Прыгать, не теряя мяча, потерявший должен снова зажать мяч ногами и 

начать прыгать с того места, где был потерян мяч. 

2 вариант: 

Прыгать с мячом до ориентира и обратно, играть командой. 

 

«Загони льдинку» 

Цель: учить детей прыгать на одной ноге, стараясь носком ноги загнать 

предмет в круг. Развивать ловкость, умение рассчитывать силу толчка. 

Оборудование: льдинки, клюшки 

Ход игры: 

На снегу цветной краской нарисован большой круг, от него в разные стороны 

8-10 цветных линий – лучей, их длина 2,5 – 3. в конце этих линий стоят дети. 

У носка правой ноги каждого играющего лежит льдинка. По сигналу, 



 
 

подпрыгивая на правой ноге, все стараются быстрее загнать свою льдинку в 

круг. Здесь можно стоять, ожидая остальных играющих. После этого каждый 

гонит свою льдинку обратно, подпрыгивая на одной ноге старясь 

придерживаться нарисованной лини, передаёт льдинку следующему. Гнать 

льдинку, толкая её впередноском ноги, на которой выполняется прыжки. 

2 вариант: 

Гнать льдинки клюшками. 

 

«Перелёт птиц» 

Цель: учить детей бегать свободно по залу, имитируя полёт птиц, 

запрыгивать на кубы, скамейки, без помощи рук, спрыгивать, приземляясь на 

носки, полусогнутые ноги. Учить детей действовать по сигналу. 

Ход игры: 

На одном конце зала находятся дети – они птицы. На другом конце зала – 

пособия, на которые можно залезть – это деревья. 

По сигналу воспитателя: «Птицы улетают!» - дети, махая руками, как 

крыльями разбегаются по всему залу, на следующий сигнал: «Буря!» - дети 

бегут к возвышениям и прячутся там. Когда воспитатель произнесёт: «Буря 

прекратилась!» дети спускаются с возвышений и снова разбегаются по залу 

(птицы продолжают свой полёт). Во время игры воспитатель в обязательном 

порядке осуществляет страховку детей. 

2 вариант: 

При приближении к снарядам – деревьям разложить препятствия дети 

должны их перепрыгнуть. 

 

«Не оступись» 

Цель: учить детей прыгать на одной ноге, приземляясь на носок 

полусогнутую ногу. Развивать координацию движений, ловкость. Укреплять 

мышцы ног. 

Ход игры: 

Соревнуются две команды – по 5-6детей. Первые в каждой команде 

продвигаются вперёд прыжками на одной ноге, остальные идут рядом. Как 

только прыгающий оступится, начинает прыгать второй ребёнок из этой же 

команды. Выигрывает команда, сумевшая одолеть прыжками более длинную 

дистанцию. 

Прыгать на одной ноге, вставшего на обе ноги тут же сменяют. Сменивший 

начинает прыгать с того места, где ошибся предыдущий играющий. 

2 вариант: 

Прыгать то на правой, то на левой ноге, главное не вставать на две ноги. 

 

 

 

 

 



 
 

«Прыжковая эстафета» 

Цель: учить детей выполнять на скорость разные виды прыжков: боком, с 

мячом, зажатым между ног, в руках, с ноги на ногу, на одной ноге. 

Оборудование: набивные мячи 

Ход игры: 

Дети встают в колонны и продвигаются вперёд разными видами прыжков: с 

одной ноги на другую, на двух ногах, с набивными мячами в руках, боком. В 

конце продвижения дать задание – выпрыгнуть вверх, коснуться рукой 

отметки на стене, баскетбольного кольца, подвешенного мяча. 

2 вариант: 

Можно комбинировать задания: в одну сторону прыгать на правой ноге, а в 

другую – на левой; с мячом, зажатым между коленями, обратно голенью. 

 

«Волшебная скакалка» 

Цель: учить детей прыгать на скакалке столько раз, сколько в слове слогов. 

Закрепить умение делить слова на слоги. Развивать внимание, координацию 

движений. 

Оборудование: скакалки 

Ход игры: 

Дети стоят в 3-4 колоннах, в руках у них скакалки. Ребенок, исполняющий 

роль ведущего, произносит какое-нибудь слово, а стоящие впереди колонны 

должны сказать, сколько частей в названном слове, и выполнить столько 

прыжков вперед, сколько слогов в слове. Воспитатель и дети отмечают 

правильность выполненных действий. 

Выполнивший правильно переходит на другую сторону площадки, кто 

ошибся, тот встаёт в конец колонны. 

2 вариант: 

Дети прыгают на скакалке, пока не сделают ошибку. 

Пробежать со скакалками вдвоём. Кто быстрее пробежит до линии и не 

заденет скакалку. 

 

«Бочком» 

Цель: учить детей прыгать, боком сохраняя дистанцию, приземляясь на 

носки полусогнутые колени. Укреплять мышцы ног. 

Ход игры: 

Дети становятся в колонну на расстоянии двух шагов друг от друга. По 

сигналу воспитателя дети прыгают боком все в одну сторону. Сохранится ли 

при этом колонна? 

2 вариант: 

Стоя в колонне, рассчитываются на первый второй. По сигналу первые 

номера прыгают боком вправо, вторые влево. 

 

 

 



 
 

«Бег в мешке» 

Цель: учить детей прыгать в мешке. Развивать ловкость, быстроту, 

выдержку. 

Оборудование: мешки 

Ход игры: 

Двое - трое детей надевают себе на ноги просторные мешки и прыгают до 

ориентира, кто это сумеет преодолеть это расстояние быстрее тот и 

выигрывает. 

Усложнение: в мешке находится 2 ребёнка. 

 

«Волки и овцы» 

Цель: учить детей прыгать широкими шагами, стараясь запятнать «овцу». 

Развивать ловкость, быстроту. Укреплять мышцы ног. 

Оборудование: маска волка 

Ход игры: 

Дети изображают овец, двое или трое из них волки. Волки прячутся на одной 

стороне площадки в овраге. Овцы живут на противоположной стороне 

лужайки. Они выходят погулять, разбегаются по лужайке, прыгают, 

присаживаются и щиплют траву. Как только воспитатель произнесёт: 

«Волки!», волки выскакивают из оврага и бегут широкими прыжками за 

овцами, стараясь поймать их, пойманных, волки отводят к себе в овраг. 

2 вариант: 

Начертить овраг шириной 80-10см. Овцы должны перепрыгивать через 

овраг, а волки их осалить. 

 

«Лиса и куры» 

Цель: учить детей спрыгивать с предметов, приземляясь на носки 

полусогнутые колени, бегать врассыпную, не наталкиваясь. Развивать 

ловкость, внимание. Укреплять своды стоп. 

Оборудование: маски лисы, петуха 

Ход игры: 

Дети изображающие кур стоят на скамейках, кубах, пеньках. Один ребенок 

выбирается лисой она сидит в своей норе. По сигналу куры спрыгивают с 

насеста и бегают по двору, подпрыгивают, похлопывают крыльями, клюют 

зёрна. По сигналу воспитателя лиса выбегает из своей норы и старается 

поймать замешкавшуюся курицу. Куры должны быстро взлететь на насест. 

Пойманного лиса уводит к себе в нору. 

2 вариант: 

Лиса потихоньку начинает подбираться к курам, один из детей, 

изображающий петуха, замечает лису и кричит громко: «Ку-ка-ре-ку!». По 

этому сигналу куры убегают на насест. Петух следит за порядком и взлетает 

на насест последним. Лиса ловит ту курицу, которая не сумеет удержаться на 

насесте или не успеет взлететь на насест. И уводит её в нору, но на пути ей 



 
 

неожиданно встречается охотник с ружьём (воспитатель).Испугавшись, лиса, 

отпускает курицу и убегает, а курица возвращается домой. 

 

«Кто прыгает» 

Цель: учить детей прыгать на двух ногах, приземляясь на носки 

полусогнутые ноги. Развивать внимание, быстроту. Укреплять своды стоп. 

Ход игры: 

Дети стоят по кругу воспитатель с ними. Он называет животных и предметы, 

которые прыгают и не прыгают, при этом поднимая руки вверх. Например, 

воспитатель говорит: лягушка прыгает, собака прыгает, черепаха прыгает, 

кузнечик прыгает и т. д. По условиям игры дети должны сказать «да» и 

подпрыгнуть только в том случае если воспитатель назвал животное, которое 

действительно может прыгать. 

2 вариант: 

Прыжки ноги скрёстно или подскоками. 

 

«Прыгаем по кругу» 

Цель: учить детей прыгать на двух ногах по кругу, держа руки на поясе. 

Приземляясь на носки полусогнутые ноги. Укреплять своды стоп. Развивать 

внимание, умение действовать по сигналу. 

Оборудование: различные предметы 

Ход игры: 

Каждый играющий выкладывает из шишек, верёвочек, камушков кружок 

диаметром 60см. все встают левым, правым боком к своему кружку, кладут 

руки на пояс и по сигналу воспитателя начинают прыгать на двух ногах 

вокруг своего кружочка. По сигналу: «Стоп!» дети немного отдыхают, и 

опять начинают прыгать в противоположном направлении. 

2 вариант: 

Все играющие выпрыгивают из кружков и бегают по поляне, отбегая 

подальше от кружков. По сигналу дети бегут к кружкам и становятся в них, 

кружков должно быть на одного меньше. 

 

«Охотники и звери» 

Цель: учить детей бросать маленький мяч, стараясь попасть в зверей, 

выполнять имитационные движения, изображая лесных зверей. Развивать 

ловкость, глазомер. 

Ход игры: 

Дети образуют круг, взявшись за руки. Рассчитываются на первый второй 

делятся на охотников и зверей. Охотники остаются на своих местах в кругу, а 

звери выходят в середину круга. Охотники перебрасывают друг другу мяч и 

стараются попасть им в ноги убегающих и увёртывающихся зверей. Тот, кого 

заденет мяч, считается подстреленным выходит из круга. Затем игроки 

ме6няются ролями. 

 



 
 

2 вариант: 

охотников может быть 3-4, они находятся на одной стороне площадки, на 

другой дом зверей – лес. По сигналу звери убегают в лес, а охотники 

стреляют в них с места. Или могут бежать за зверями, но не забегать в лес. 

 

«Ловишка с мячом» 

Цель: учить детей бегать врассыпную в зале, образовывать круг, бросать 

мячом в движущуюся мишень – ребёнка. Развивать умение действовать по 

сигналу, бегать, не наталкиваясь друг на друга. Воспитывать выдержку. 

Оборудование: мячи 

Ход игры: 

Дети стоят в кругу, стоя друг от друга на расстоянии вытянутых рук. Один из 

детей становится в центр круга. Это – водящий. У ног его лежат два 

небольших мяча. Водящий называет или проделывает ряд движений. Дети 

повторяют. Внезапно воспитатель говорит «Беги из круга!» и дети 

разбегаются в разные стороны. Водящий поднимает мячи и старается, не 

сходя с места попасть в убегающих. Затем по сигналу «Раз, два, три в круг 

скорей беги» дети снова образуют круг. Выбирается новый водящий. 

2 вариант: 

После нескольких секунд воспитатель говорит "стоп", и дети должны 

замереть на своих местах. Водящий целится в того, кто стоит поближе и 

бросает мяч. 

 

«Кто самый меткий» 

Цель: учить детей бросать мешочки с песком в вертикальную цель сверху 

из-за головы, стараясь попасть в неё. Развивать глазомер, моторику рук. 

Оборудование: мешочки с песком, мишени 

Ход игры: 

Дети делятся на 4-5 звеньев. У одной из сторон комнаты проводится черта, а 

на расстоянии 3 метров от неё ставится 4-5 одинаковых мишеней. Дети по 

одному из каждого звена выходят на линию и бросают мешочек, стараясь 

попасть в цель. В конце подсчитывается количество очков в каждом звене. 

2 вариант: 

Можно увеличить расстояние 3,5м. мишень можно сделать из подвешенных 

обручей. 

 

«Стоп» 

Цель: учить детей бросать мяч о стену так, чтобы он, коснувшись стены, 

отскочил от неё. Ловить мяч на лету двумя руками, бросать мяч, стараясь 

запятнать игроков. Развивать глазомер, ловкость, быстроту реакции. 

Ход игры: 

Дети встают перед стеной на расстоянии 4-5 шагов. Водящий бросает в стену 

мяч, так чтобы он коснулся стены, отскочил от неё. Бросая мяч, водящий 

называет того, кого он назначает его ловить. Последний быстро ловит мяч на 



 
 

лету или поднимает с пола. Если он поймает мяч, то сразу же бросает его о 

стену и называет нового ловящего, если поднимает от земли то, взяв его, 

кричит «Стоп!» и когда все остановятся, пятнает, не сходя с места 

ближайшего ребёнка. Тот в свою очередь берёт быстро берёт мяч кричит 

«Стоп!» и пятнает другого и так до первого промаха. После промаха все идут 

снова к стене, но право бросать и назначать того, кто должен ловить 

принадлежит промахнувшемуся. 

При ловле мяча все разбегаются, но как только мяч будет пойман и раздастся 

сигнал"стоп", все должны остановиться. Игроку, в которого целятся, можно 

увёртываться, присесть, нагнуться, подпрыгивать, но с места сходить нельзя. 

 

«Кого назвали, тот ловит мяч» 

Цель: учить детей ловить мяч, подброшенный вверх двумя руками, не 

прижимая к груди, бросать вверх, называя имя ребёнка. Развивать умение 

действовать быстро. Укреплять моторику рук. 

Оборудование: большой мяч 

Ход игры: 

Дети ходят или бегают по площадке. Воспитатель держит в руках большой 

мяч. Он называет имя одного из детей и бросает мяч вверх. Названный 

должен поймать мяч и снова бросить его вверх, назвав имя кого-нибудь из 

детей. Бросать мяч надо повыше, чтобы успеть поймать, и в направлении 

того, кого назвали. 

2 вариант: 

Дети стоят в кругу, один ребёнок подбрасывает мяч вверх и называет имя 

того, кто должен его поймать все остальные дети разбегаются подальше от 

центра. Поймавший мяч кричит – стоп! Все останавливаются. А тот, кто 

поймал мяч, с места бросает мячом в того, кто стоит ближе, если попал, тот 

становится водящим, если не попал, сам бросает мяч вверх. 

 

«Перебрось через планку» 

Цель: учить детей подбивать мяч, ногой снизу, стараясь перебросить мяч 

через планку высотой20-30см., потом 50-60см. развивать ловкость глазомер. 

Воспитывать интерес к спортивным играм. 

Оборудование: мячи по количеству детей 

Ход игры: 

Подбивая мяч снизу, ребёнок должен постараться перебросить мяч через 

планку, приподнятую над уровнем земли на 20см, 60см, 100см. 

2 вариант: 

Ударом ноги послать мяч так, чтобы он прокатился под планкой и не 

выкатился за пределы противоположной линии. 

 

 

 

 



 
 

«Школа мяча» 

Цель: закрепить умение детей выполнять разные действия с мячом. 

Развивать координацию движений, глазомер, ловкость. 

Ход игры: 

 Подбросить мяч вверх и поймать его одной рукой. 

 Ударить мяч о землю и поймать одной рукой. 

 Подбросить вверх, хлопнуть в ладоши и поймать его двумя руками. 

 Ударить о стену и поймать его одной рукой. 

 Ударить о стену, поймать его одной рукой, после того как он ударится о 

землю. 

 Ударить мяч о стену, хлопнуть в ладоши и поймать одной рукой. 

 Ударить мяч о стену так чтобы он отскочил под углом в сторону партнёра, 

который должен поймать его. 

 Ударить мяч, о стену бросив его из-за спины, из-за головы, из-под ноги и 

поймать его. 

 Ударить о стену повернуться на 360 градусов и поймать мяч после того как 

он ударится о землю. 

 

«Мяч водящему» 

Цель: учить детей бросать и ловить мяч двумя руками, не прижимая к груди, 

животу. Развивать ловкость, глазомер, выдержку. 

Ход игры: 

Дети становятся в одну колонну на расстоянии от них – 4-5 шагов становится 

водящий. Он бросает мяч первому стоящему он ловит мяч и бросает обратно 

водящему и бежит становиться в конец колонны, а второй продвигается 

вперёд и так до последнего игрока. Если ребёнок не поймал, водящий 

бросает до тех пор, пока не поймает. 

2 вариант: 

Игру провести как соревнование. Дети строятся в две колонны, и выбирается 

два водящих. 

 

«Подбей волан» 

Цель: учить детей работать ракеткой, подбивая волан так, чтобы он как 

можно дольше не упал. Развивать ловкость, выдержку, глазомер. 

Оборудование: воланы, ракетки 

Ход игры: 

Группа детей подбивает волан ракеткой, стараясь ударить как можно больше 

раз и не дать уму упасть. 

2 вариант: 

Предложить детям подбивать волан каждый раз поворачивать ракетку другой 

стороной или перехватывать из одной руки в другую. 

 

 

 



 
 

«Сбей кеглю» 

Цель: учить детей катать мяч, стараясь сбить кеглю с расстояния 1,5-2м., 

бегать за мячом, предавая другим детям. Развивать глазомер, силу точность 

броска. 

Оборудование: мячи, кегли 

Ход игры: 

На одной стороне зала чертят 3-4 кружка, в них ставят кегли. На расстоянии 

1,5-2м., от них обозначают шнуром линию. 3-4 ребёнка подходят к линии 

становятся напротив кеглей, берут по мячу и катят, стараясь сбить кеглю. 

Затем бегут, ставят кегли, берут мячи и приносят их следующим детям. 

2 вариант: 

Бросать мяч правой, левой рукой, отталкивать ногой. 

3 вариант: 

Кегли ставят за линией в определённом порядке: в один ряд вплотную к друг 

к другу, высокая кегля в середине. В один ряд одна от другой на небольшом 

расстоянии -5-10см; в небольшой кружок, большая кегля в центре. В два ряда 

большая кегля между рядами; квадратом, большая в центре и т. д. На 

расстоянии 2-3 метра от линии, на которой расположены кегли, чертят 2-3 

линии, с которых игроки сбивают кегли. Дети, соблюдая очерёдность, 

начинают прокатывать шары с самой ближней линии. Выигрывает тот, кто 

больше всех собьёт кеглей с ближней линии. Он начинает прокатывать мячи 

со второй линии и т.д. 

 

«Пас» 

Цель: учить детей передавать мяч друг, другу прокатывая его по земле 

ударом ноги. Развивать глазомер, точность броска. 

Ход игры: 

Стоя напротив, дети передают мяч друг другу, прокатывая его по земле 

ударом ноги. 

2 вариант: 

Если игроков много стоят по кругу мяч передают стоящему напротив или 

соседу по кругу. 

3 вариант: 

Передавать мяч в парах между двумя фишками расстояние 30см. 

 

«Быстрые и меткие» 

Цель: учить детей метать мешочки в горизонтальную цель, удобным 

способом, бегать наперегонки. Развивать глазомер, точность броска, 

ловкость. 

Оборудование: мешочки с песком, обручи, кегли 

Ход игры: 

2-4 детей бегут на перегонки, у каждого в руках по два мешочка с песком. 

Добежав до линии, которая находится на расстоянии 20м от старта, дети 

должны остановиться и бросить мешочки в круги диаметром - 1м, 



 
 

нарисованные в 3 метрах от линии финиша. Затем дети должны быстро 

вернуться на линию старта. Побеждает тот, кто забросил мешочки и быстрее 

вернулся на место. 

2 вариант: 

Дети до линии финиша бегут, обегая кегли. 

 

«Пас по кругу» 

Цель: учить детей перебрасывать мяч двумя руками стоящему рядом, через 

одного. Развивать ловкость, координацию движений. 

Оборудование: мячи 

Ход игры: дети становятся по кругу и по очереди перебрасывают руками 

мяч. Сначала передают его стоящему рядом, а потом через одного. 

 

«Перелёт птиц» 

Цель: учить детей лазать по гимнастической стенке, при спуске не 

спрыгивая с неё, не пропуская рейки. Бегать врассыпную, не наталкиваясь. 

Развивать ловкость, смелость, внимание, умение действовать по сигналу. 

Ход игры: 

Стая птиц собирается на одном краю площадки- дети стоят врассыпную, 

напротив гимнастической стенки. По сигналу воспитателя «полетели», птицы 

разлетаются по площадке, расправив крылья. По сигналу «буря», птицы 

летят к деревьям – влезают на стенку. Когда воспитатель говорит "буря 

прошла",  птицы спокойно спускаются с деревьев, продолжают летать. 

2 вариант: 

Птицы могут летать, используя разные виды бега. Вместо лестницы можно 

использовать скамейки, кубы. 

 

«Ловля обезьян» 

Цель: учить лазать по гимнастической стенке удобным способом, 

поднимаясь и спускаясь, не пропуская реек, бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. Развивать умение действовать по сигналу, 

подражать действиям ловцов, координацию движений, быстроту действий, 

ловкость. 

Ход игры: 

Дети делятся на две группы – обезьян и ловцов обезьян. Дети – обезьяны 

размещаются на одной стороне площадки, где есть пособия для лазания, на 

противоположной стороне площадки находятся ловцы. Обезьяны подражают 

всему что видят. Пользуясь этим, ловцы хотят заманить обезьян и поймать 

их. Ловцы сговариваются, какие движения будут показывать и показывают 

их на середине площадки. Как только ловцы выходят на середину площадки, 

обезьяны влезают на лестницу и наблюдают за движениями ловцов. 

Проделав движения, ловцы скрываются, а обезьяны слезают и приближаются 

к тому месту, где были ловцы и повторяют их движения. По сигналу 

«Ловцы!» - обезьяны бегут к деревьям и влезают на них. Ловцы ловят тех, 



 
 

которые не успели влезть на дерево. И уводят к себе. После 2-3 повторений 

дети меняются ролями. 

Усложнения: 

Ловцы должны придумать сложные движения: шпагат, мостик, и т. д. 

 

«Медведи и пчёлы» 

Цель: учить детей лазать по гимнастической стенке, взбираться на скамейки, 

кубы без помощи рук, спрыгивать на носки, на полусогнутые ноги, бегать 

врассыпную. Развивать ловкость, смелость, быстроту. 

Оборудование: кубы, скамейки 

Ход игры: 

Дети делятся на две равные группы, одна – пчёлы, другая – медведи. На 

гимнастической стенке, скамейке, кубах находится улей, на другой стороне – 

луг, в стороне берлога медведей. по условному сигналу пчёлы вылетают из 

улья жужжат и летят на луг за мёдом. Как только пчёлы улетят на луг за 

мёдом, медведи выбегают из берлоги, забираются в улей и лакомятся мёдом. 

Воспитатель подаёт сигнал: «Медведи!» - пчёлы летят к ульям, стараясь 

ужалить медведей, те убегают в берлогу; ужаленные медведи пропускают 

одну игру. После 2-3 повторений дети меняются ролями. 

Следить, чтобы с гимнастической стенки слезали, не спрыгивая, не 

пропуская реек. Со скамеек спрыгивать на носки полусогнутые ноги. 

 

«Медвежата» 

Цель: учить детей ходить на высоких четвереньках, наперегонки. Развивать 

мышцы спины, ног, ловкость. 

Ход игры: 

Дети стоят на линии старта в парах по сигналу дети ползут на высоких 

четвереньках до линии финиша. 

Дети парами соревнуются в быстрой ходьбе на высоких четвереньках – по-

медвежьи. 

Усложнение: 

Ползти через лужайку с перелезая через бревно. 

 

«Стоп» 

Цель: 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: 

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. 

 

«Не урони шарик» 

Цель: учить детей ходить, держа в руках ложку с шариком. Укреплять 

моторику рук. Развивать быстроту движений, ловкость. 

Оборудование: шарики, ложки 

Ход игры: 

Дети по очереди – или одновременно 2-3 ребёнка, несут в ложках шарики, 

стараясь не уронить донести до ориентира-8-9 метров. 

Шарик нельзя держать рукой, уронивший должен взять шарик положить в 

ложку и продолжить движение с того места, где шарик упал. 

Усложнение: нести шарик, преодолевая препятствие: перешагивая что-либо, 

идти змейкой. 

 

«Построй шеренгу, круг, колонну» 

Цель: учить детей двигаться по площадке в разных направлениях не 

наталкиваясь, строится в колонну, шеренгу по сигналу. Закрепить умение 

строиться в шеренгу, колонну, находя своё место соблюдать равнение. 

Развивать внимание. 

Ход игры: 

Дети свободно ходят в разных направлениях по площадке. В соответствии с 

сигналом стараются быстро построиться в колонну, шеренгу, круг. Надо 

указать заранее, в каком месте можно встать в колонну или шеренгу. Круг 

желательно строить вокруг какого-нибудь ориентира. 

Строиться нужно быстро, не толкаясь, находя своё место, соблюдать 

равнение в колонне, шеренге. 

2 вариант: 

Распределить детей на 3-4 подгруппы, побеждает та команда, которая 

быстрее и лучше выполнит построение по сигналу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Тройка» 

Цель: учить детей ходить по площадке тройками, помогая друг другу, 

согласовывая свои движения с движениями других детей, сохранять 

расстояние между тройками. Развивать глазомер, ориентировку в 

пространстве, внимание. 

Ход игры: 

Дети встают по трое, держась за руки. Между тройками расстояние не менее 

1метра. В каждой тройке средний ребёнок стоит лицом по направлению 

движения, двое других с правой стороны и левой от него стоят спиной. По 

сигналу тройки двигаются по площадке, по сигналу «Стой» останавливаются, 

меняются местами в тройках. 

Усложнение: устроить соревнование, чья тройка первая придёт к финишу. 

 

«Рыбки» 

Цель: учить детей двигаться по площадке врассыпную, стараясь наступить 

на рыбку другого ребёнка, двигаться с увертыванием. Развивать внимание, 

быстроты движений. 

Оборудование: бумажные рыбки разных цветов 

Ход игры: 

Соревнуются две команды. Каждый ребёнок получает бумажную рыбку, к 

хвостику которой прикреплена нитка длиной 1м. Дети заправляют конец 

нитки сзади на поясе так, чтобы рыбка свободно касалась пола – рыбки 

плавают. У каждой команды рыбки определённого цвета. По сигналу 

воспитателя все идут по площадке, стараясь наступить ногой на рыбку 

соперника, и в тоже время не давать поймать свою. Чью рыбку поймали 

выходит из игры. 

Усложнение: ввести бег. 

 

«Кто выше взойдёт по палке» 

Цель: учить детей сидя на полу или на земле, переставлять ступни ног вверх 

по палке, сгибая колени. Укреплять стопы ног. Развивать быстроту 

движений, ловкость. 

Оборудование: гимнастические палки 

Ход игры: 

Дети садятся на пол, каждый ставит палку перед собой и держит её руками. 

Затем, обхватывая палку, справа слева ступнями (пальцы и пятки упираются 

в палку), по сигналу «Кто выше» переставляют ступни вверх, сгибая колени. 

Палку держать вертикально, крепко упираясь ею в землю. 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Тяни в круг» 

Цель: учить детей двигаться по кругу по часовой стрелке и против, крепко 

держась за руки, по сигналу тянуть соседа в круг осторожно, чтобы тот 

наступил на снежный ком. Развивать силу, равновесие. 

Ход игры: 

Дети, взявшись за руки, образуют круг. Внутри круга перед каждым 

играющим лежит снежный ком. По одному сигналу дети идут по кругу влево 

(вправо). По другому сигналу движение прекращается и каждый старается 

втянуть своего соседа в круг, чтобы то наступил на снежный ком. При этом 

руки расцеплять нельзя. Кто не сумеет удержаться и наступит на ком 

получает штрафное очко. Ребенок, набравший два очка, выбывает из игры. 

Побеждают те, кто ни одного штрафного очка не получил. 

Усложнение: ввести бег по кругу. 

 

«Чурбан» 

Цель: учить детей ходить по кругу, крепко держась за руки, стараясь 

подтянуть соседа к чурбану по сигналу. Развивать у детей внимание, силу, 

ловкость. 

Оборудование: высокий куб 

Ход игры: 

В середине площадки ставится чурбан (полено, высокий кубик). Игроки 

встают по кругу, берутся за руки и говорят: 

Кто чурбан собьёт, 

Из круга уйдёт!» 

После этого все начинают двигаться вокруг чурбана. При этом каждый 

старается подтянуть своих соседей к чурбану так, чтобы они его свалили.  

Кто свалит чурбан выходит из круга; руки отпускать нельзя; играют не более 

6-8 детей. 

Усложнение: 

Вокруг чурбана двигаться боковым галопом. 

 

«Серая утка» 

Цель: учить детей двигаться по кругу, по сигналу перебегать из одного круга 

в другой, стараясь, чтобы не поймал охотник. Развивать ловкость, быстроту 

движений, внимание. 

Оборудование: шапочка охотника, маска уточки 

Ход игры: 

Один из детей – охотник, другой утка, несколько детей – утята, остальные, 

взявшись за руки, образуют круг – пруд. В котором плавает утка с утятами. 

Дети идут по кругу и говорят: 

«Вот плавала серая утка по воде, 

Закликала малых детушек к себе, 

Вы утята берегитеся, 

Далеко не расходитеся». 



 
 

В это время утка и утята внутри круга, охотник за кругом. На слова 

последние утка встаёт впереди утят, они идут за ней гуськом. Дети ведут 

хоровод в другую сторону: 

«Вот залаяла собака в камышах, 

ни сидит ли там охотничек в кустах? 

Он изловит малых детушек, 

Малых детушек – утятушек.» 

Круг распадается на несколько маленьких (по 3- 5 детей), - это кустики, в 

которых прячутся утята (по одному или несколько в каждом). Охотник 

громко считает: 

«Раз, два, три!». После этого утята должны перебежать от одного кустика к 

другому. Во время перебежки охотник старается их поймать. Утка защищает 

утят: расставляет руки в стороны, как бы взмахивает крыльями, преграждая 

путь охотнику. 

Охотник ловит только утят; утёнок, пойманный охотником, встаёт в круг, 

изображающий кустик; после счета охотника утята не должны оставаться в 

том кустике, где прятались, надо обязательно перебежать в другой. 

2 вариант: 

Назначить 2-3 охотников. 

 

«Эстафеты в ходьбе» 

Цель: учить детей выполнять разнообразные движения: ходьба по узкой 

дорожке, извилистой дорожке, подлезание под шнур, перешагивание через 

предметы на скорость. Развивать ловкость, выносливость, быстроту 

движений. 

Оборудование: дуги, кегли, шнуры, кубы 

Ход игры: 

Одновременно несколько детей (в зависимости от числа полос 

препятствий)преодолевают различные препятствия (подлезают, пролезают, 

перешагивают и т. д.). побеждает ребёнок, который пришёл к финишу 

первым и правильно выполнивший все задания. 

2 вариант: 

Пройти по извилистой тропинке (ш-20см, д-6 -10м); подлезть под натянутый 

шнур или низко опущенные ветки, перешагнуть через несколько палок, 

положенных на стулья. 

 

«Полоса препятствий» 

Цель: учить детей преодолевать полосу препятствий на скорость, выполнять 

задания точно, качественно. Развивать у детей координацию движений, 

ловкость, быстроту, умение передавать эстафету. 

Ход игры: 

В качестве препятствий могут быть различные пособия: скамейки, дуги, 

барьеры, цели для метания. Порядок преодоления препятствий может быть 

любым, например: подлезть под несколькими дугами (рейками), пройти по 



 
 

скамье (или бревну), обежать набивные мячи (4 мяча, положенных на 

расстоянии 1м один от другого), перепрыгнуть с места через две линии, 

проползти по скамье, пробежать с маленьким мячом (или мешочком с 

песком) 6-7 м и метнуть его в цель. Оцениваются быстрота и точность 

выполнения задания. 

 

«Фигурная ходьба» 

Цель: учить детей выполнять в соответствии с заданием разные виды 

ходьбы: змейкой, улиткой, цепочкой, держась за руки. Развивать умение 

ориентироваться на площадке, внимание. 

Ход игры: 

По сигналу воспитателя дети ходят разными видами ходьбы. 

«Улитка» 

Дети берутся за руки и повернувшись влево идут за ведущим сначала по 

кругу, а потом улиткой, т.е. делая концентрические круги один в другом. 

Расстояние между кольцами спирали должно быть не менее 1 м. 

«Иголка и нитка» 

Дети держатся за руки, образуя цепочку. Обведя цепочку вокруг площадки, 

ведущий останавливает детей, предлагает им поднять вверх сцепленные с 

соседями руки, образуя ряд ворот. Водящий ведёт цепочку дальше за собой в 

обратном направлении под руками у ребят, обходя по очереди, одного 

справа, другого слева. В тот момент, когда цепочка детей проходит под 

воротами, ребенок, поднимавший руки для образования ворот, 

переворачивается вокруг себя и продолжает идти цепочкой. 

 

«Змейка» 

Цель: учить детей проходить через ворота или проползать бесшумно, не 

стоять без движения. Развивать умение двигаться легко, на носках. 

Ход игры: 

Нескольким детям завязывают глаза. Они становятся парами друг против 

друга на расстоянии вытянутых рук. Остальные дети стараются по одному 

проходить через ворота бесшумно, осторожно пригнувшись или ползком. 

При малейшем шорохе стоящие в воротах поднимают руки, чтобы задержать 

проходящего. Побеждает тот, кто сумел благополучно пройти через ворота. 

Стоять без движения нельзя, проходить в ворота. Если стоящие в воротах 

поймают играющих, они сразу же опускают руки вниз. 

Усложнение: 

Пройти через ворота спиной вперёд. дети идут в колонне от одной стороны 

площадки к другой. Затем поворачиваются за ведущим, идут на встречу, так 

несколько раз. 

 

 

 

 



 
 

Элементы спортивных игр 

«Хоккеисты» (проводится на спортивной площадке) 

Задачи: 

1) совершенствовать приемы игры в хоккей с шайбой на твердом снегу без 

коньков; 

2) упражнять в различных игровых заданиях с клюшкой, шайбой. 

Оснащение занятия: клюшки, шайбы, ворота для игры в хоккей, зеленые и 

красные повязки, флажки, кубики. 

Ход игры: 

Построение в круг с клюшками. 

1. Ходьба по большому кругу с клюшками в чередовании с бегом. Во время 

ходьбы дети имитируют движения хоккеиста с шайбой (1,5-2 мин). 

2. Бег по кругу с клюшкой и шайбой в позиции хоккеиста (1-1,5 мин). 

3. Прокатывание шайбы клюшкой: 

друг другу в парах на месте (5-6 раз); 

по кругу (1,5-2 мин); 

в беге, обводя кубики (1,5-2 мин). 

 

Игровые задания с клюшкой, шайбой на утрамбованном снегу 

 

 «Гонки с шайбой». За линией старта располагаются три - четыре команды. 

Впереди на расстоянии 10м на снежной площадке ставят флажки по числу 

команд, участвующих в игре. Чтобы детям легче было ориентироваться, для 

каждой команды устанавливаются флажки определенного цвета - синие, зе-

леные, желтые, красные. Стоящие первыми в командах держат в руках 

клюшки, у ног их лежат шайбы. По сигналу воспитателя каждый гонит 

шайбу клюшкой до флажка огибавшего и возвращается на линию старта 

(шайба должна быть обязательно оставлена прямо на линии). Клюшку берет 

следующий игрок команды. 

Играют до тех пор, пока все члены команды не выполнят задание. Команда, 

окончившая игру первой и не допустившая ошибок при передаче клюшки и 

шайбы, считается победительницей (2-3 раза). 

 

«Хоккеисты» 

Ход игры: 

Ребята делятся на две команды по три-четыре человека. Одна команда - 

синие, другая - зеленые. На левом рукаве у детей повязаны ленточки 

соответствующе: цвета. Игроки одной команды передают друг другу шайбу, 

стараясь забить ее в ворота противника. Другая команда мешает им это 

сделать, перехватывая шайбу и переходя сама в наступление. Каждый раз, 

когда кому-нибудь из играющих удается забить шайбу в ворота, его команда 

получает очко. Выигрывает та команда, которая наберет большее количество 

очков. В награду она получает приз - вырезанную из дерева фигурку 



 
 

хоккеиста. Приз становится переходящим. Команды борются за него в 

течение всей зимы. 

Методические рекомендации. 

 Целесообразно проводить различные другие игровые упражнения: «Передай 

шайбу», «Поспеши, но не сбей», «Провести шайбу «змейкой» - взамен тех, 

которые предложены в данном занятии, так как они рассчитаны на хорошую 

физическую подготовку детей, их умения и навыки в данном виде 

спортивных упражнений. 

 Во время игры «Хоккеисты» воспитатель должен взять на себя роль судьи, 

регулировать двигательную деятельность детей, подавая сигналы с помощью 

свистка, словесные сигналы, помогать вести счет. Это повышает интерес 

детей к игре. 

 Воспитатель должен стремиться к тому, чтобы постепенно все дети 

(мальчики и девочки) овладели основными приемам игры в хоккей с шайбой 

и научились играть небольшими командами по облегченным правилам. 

 

«Борьба за шайбу» (борьба за мяч) 

Ход игры: 

Играют две команды по 8 человек (количество игроков может варьироваться) 

на ледяной площадке размером 20х30м. Для игры нужны шайба, клюшка и 

отличительные нарукавные повязки (если игроки плохо знают друг друга). 

Можно играть небольшим мячом, если шайбы нет под рукой или игроки с 

ней плохо справляются. Игроки с клюшками становятся по кругу в центре 

площадки (игрок одной команды рядом с игроком другой команды). В 

середине круга становятся два игрока из разных команд и зажимают шайбу 

клюшками. По сигналу судьи (ведущего) игроки, зажавшие шайбу, стараются 

отбить ее любому из своих партнеров. Игрок, получивший шайбу, тоже 

отбивает ее кому-нибудь из своей команды. Противники стремятся завладеть 

шайбой. После первого удара игроки свободно перемещаются по площадке. 

Команде, игрок которой, ударив клюшкой по шайбе, передал ее своему 

партнеру, каждый раз засчитывается по 1 очку (начисляется 1 очко за 

каждую передачу). Игра одолжается 10 минут. Выигрывает команда, 

набравшая большее количество очков. 

Основные правила: шайбу можно водить, но не подбрасывать. Поднимать 

клюшку выше пояса нельзя. За каждое нарушение команде сбрасывается 1 

очко. Шайба, вышедшая за пределы игровой площадки, вводится в игру 

игроком команды противника с того ста, где она пересекла границу 

площадки. 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Бег с препятствиями» 

Эта полоса препятствий довольно сложна, поэтому по необходимости ее 

можно облегчать, и если каток небольшой, то полосу препятствий можно 

расположить по кругу. 

Игроки проходят полосу препятствий на время, по которому потом и 

определяются лучшие бегуны. 

Первый этап. В 3м от линии старта лежат клюшка (или шайба) в 5-7м от 

старта стоят 5 булав (кеглей), необходимо провести змейкой. Расстояние 

между кеглями не менее 1м. 

Второй этап. В 7-10 м от последней булавы стоит стенка большой снежный 

вал, высота которого не превышает 15см) Задача игрока перебросить мяч 

через вал и догнать его до следующего этапа (это препятствие можно 

поставить у бортика, чтобы мячик далеко не улетал). 

Третий этап. С 3-5м сбить городошную фигуры (можно просто поставить 3-

5 городков стенкой), желательно сделать такую фигуру, чтобы она 

разваливалась от любого попадания (от попадания в любой городок). 

Четвертый этап. Проехать в узкие ворота вместе с мячом. Ширина ворот 30-

50см. 

Пятый этап. Проскочив ворота и набрав скорость, игре; лает мяч вперед 

(мяч должен прокатиться через трое ворот с планками). А затем и сам игрок, 

присев, должен проехать эти три рот в приседе, чтобы не сбить верхние 

планки. Ворота желательно поставить недалеко друг от друга, чтобы 

конькобежцам не необходимости в дополнительных отталкиваниях. 

После пятого этапа, проехав еще 3-5 м, игрок финиширует (мяч тоже должен 

пересечь финишную черту). 

Задача игроков пройти все этапы, поэтому если где-то их постигает неудача, 

то необходимо вернуться и повторить задание. 

 

«Бег по кругу вдвоём» 

Ход игры: 

На льду обозначается круг 25-40м. Двое играющих встают напротив друг 

друга. По сигналу они начинают бежать по кругу в одну сторону, пытаясь 

догнать друг друга. Кто догнал, тот и победил, если кто-то не смог сделать 

хороший поворот и уехал далеко, то считается проигравшим. Необходимо 

чередовать передвижение по кругу в обе стороны, чтобы дети 

совершенствовались в повороте влево и вправо. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Играем в баскетбол» 

(проводится на спортивной площадке) 

Задачи: 

1) учить выполнению игровых действий в командной игре; 

2) знакомить с простейшими правилами игры в баскетбол. 

Оснащение занятия: мяч d= 18-20см или мячи для мини-баскетбола. 

Ход игры. 

I. Построение в шеренгу. 

«Ребята! Несколько занятий мы с вами учили, как нужно выполнять 

движения с мячом: ловить и передавать мяч двумя руками от груди; ловить 

мяч после отскока от площадки; передвигаться с мячом по площадке в 

ходьбе, беге и много других упражнении. Все эти упражнения мы использо-

вали в играх. И сегодня постарайтесь вспомнить движения и хорошо их 

выполнить в игре, которая называется «Баскетбол». 

Кто знает, что это за игра? Кто может рассказать о ней? Никто? 

Ну, тогда я вам немножко расскажу, а дома попросите мам и пап это сделать. 

На следующем занятии вы мне обязательно расскажете. 

А теперь присядьте на скамейку и слушайте. Игра получила свое название от 

английских слов «баскет» - корзина и «бол» - мяч. Цель игры состоит в том, 

чтобы забросить в корзину соперника как можно больше мячей, защищая от 

его бросков свою корзину. За попадание мяча в корзину засчитываются очки. 

Команда, набравшая наибольшее количество очков, считается победителем. 

Кто хорошо научится передвигаться по площадке, быстро ловить мяч, 

попадать нм в корзину, будет в других играх самым умелым, когда вырастет, 

на работе, дома сможет сделать много хорошего, будет сильным, ловким и 

быстрым. 

Вот какая это игра, ребята! 

Прежде чем начать играть в баскетбол, мы с вами вспомним упражнения, 

которые нам нужны в этой игре». 

 

Подготовительные упражнения к игре в баскетбол. 

1.Примите основную стойку баскетболиста: ноги умеренно согнуты в 

коленях, расставлены на ширину плеч, одна из них выставлена на полшага 

вперед; тяжесть тела распределяется на обе ноги равномерно; руки согнуты в 

локтях, прилегают к туловищу (5-6 раз). 

2.Передвижение в стойке бегом, в сочетании с ходьбой, остановками, 

поворотами и прыжками. 

3.Передвижение приставными шагами (1-1,5 мин). 

Выполнение упражнений (1), (2), (3) с мячом, ведение мяча. 

 

 

 

 

 



 
 

Игра «Баскетбол» 

Методические рекомендации 

 Одновременно в игре участвуют две команды. В каждой пять игроков (два 

других состава в это время наблюдают игру). Время игры ограничено двумя 

таймами по 5 мин (всего 10 мин). В группе можно по 3 мин (всего 6 мин), 

между которыми дается перерыв в 5 мин, в группе в 2 мин. 

 Для ведения игры по правилам обязательно наличие соответствующей 

площадки с разметкой, оборудования и инвентаря. Для старших 

дошкольников наиболее удобна площадка 15х8 м с плотным грунтом, 

асфальтовым или деревянным покрытием. Последнее наиболее 

целесообразно: от деревянного покрытия хорошо отскакивает мяч, оно 

быстро сохнет после дождя, его легко содержать в порядке. 

 Площадку ограничивают нанесенные краской боковые лицевые линии. В 

центре площадки отмечается круг диаметре 1,8 м для розыгрыша спорных 

мячей. Стойки с укрепленными на них щитами (120 х90 см) и корзинами 

(диаметр 45см) устанавливаются за лицевой линией (1-1,5 м) по ее центру. 

Целесообразно использовать стойки такой конструкции, которая 

обеспечивает предупреждение возможных травм у детей. С этой же целью 

площадь участка на расстоянии 1-2 метра от площадки следует освободить от 

твердых предметов (физкультурного оборудования, деревьев, крупных 

камней и т. п.). 

 

«Мы - футболисты» 

Задачи: 

1) совершенствовать навыки владения мячом во время игры в футбол; 

2) ознакомить с техникой удара по мячу предварительной его остановки; 

3) играть в футбол, приме простейшие правила. 

Оснащение занятия: мячи 10-12 шт., свисток. 

Ход игры. 

Ходьба в умеренном темпе к месту занятий. 

Построение в две колонны: 

а) каждый первый в колонне подбегает к мячу, наискось лежащему на 

расстоянии 3-4м от стоящего в колонне, не ударяет по нему ногой, а только 

проверяет принятое положение (2- раза каждый); 

б) то же, но выполняя удар по мячу внутренней частью подъема ноги (5-6 

ударов каждый). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Игра в футбол. 

Размеры площадки в длину 30-40м, в ширину 15-30м. Поперек площадки 

через ее центр проводится средняя линия. Края площадки ограничиваются 

шестью флажками, четыре которых угловые, два - средние. На торцевых 

сторонах площадки стойками обозначаются ворота размером 3-4 м. Каждая 

из команд состоит из пяти-семи игроков, включая вратаря. Один из игроков 

команды избирается ее капитаном. 

Перед началом игры капитаны команд бросают жребий. Одна команда 

получает право начать игру, другая выбирает крота. Игра начинается с 

центра поля (лучше обозначить его кругом). В момент розыгрыша первого 

мяча игроки начинающей команды находятся на своей половине поля, а 

игроки другой - на расстоянии 3-5 м от мяча. Капитан ударом посылает веч к 

чужим воротам. 

Игроки, получившие мяч, стараются подвести его серией передач поближе к 

воротам и забить гол. Задача игроков противоположной команды - не 

пропускать противника к своим кротам и не давать забить мяч. 

Ворота защищает вратарь - единственный игрок команды, которому 

разрешается брать мяч руками. Все остальные должны передавать мяч, 

останавливать, забивать и совершать с ним другие действия только при 

помощи ног. Касание мяча головой или туловищем ошибкой не считается. 

Если мяч забивают в ворота, вратарь посылает его в поле свободным ударом. 

Игра состоит из двух таймов по 10-15 мин. Между таймами дается перерыв 

на 5 мин. Перед началом второго тайма команды меняются воротами. 

Выигрывает та команда, которая больше забьет мячей в ворота противника. 

Методические рекомендации 

 Переходить к игре в футбол в том случае, когда дети научатся 

непринужденно действовать с мячом, управляя им ногой. 

 Целесообразно, чтобы сначала каждая команда играла на одни (свои) ворота. 

Это позволит детям лучше освоить порядок взаимодействия игроков в 

команде, понять некоторые тактические приемы игры. Используя одни 

ворота, можно играть и двумя командами. 

 Воспитатель во время игры в футбол должен следить, чтобы дети проявляли 

дружелюбие, уважение друг к другу. 

 

«Бадминтон» 

(проводится в спортивном зале) 

Задачи: обучать подбрасыванию волана в бадминтоне. 

Оснащение занятия: одна ракетка, воланы для бадминтона по количеству 

детей в группе, свисток или бубен, секундомер. 

Ход игры. 

Игра: «Дети! Вы уже знаете об этой игре. Она называется бадминтон. В эту 

игру играют ракеткой и воланом (все показать). Многие из вас еще не 

пробовали играть, а те, кто уже играл, повторите вместе с нами все движения 

и помогите тем, у кого не получается. 



 
 

Возьмите каждый по волану. Подбрасывайте волан одной рукой вверх и 

ловите его воздухе (10-12 раз). 

Разберитесь по парам. Перебрасывайте волан друг другу не давая ему упасть 

на землю (10-12раз). 

На ходу подбрасывайте и ловите волан в воздухе (8-раз). 

На бегу подбрасывайте и ловите волан в воздухе» (8-раз). 

 

«Пройди с мячом» 

Цель игры: развивать умение правильно держать ракетку с мячом в 

движении. 

Ход игры: 

Дети строятся в две колонны. На расстоянии 2—3 м от колонн проводится 

черта; У каждого играющего или у первых трех ракетка с мячом. Положить 

мяч на ракетку (держать ракетку чуть выше пояса), пройти до черты, не 

роняя мяча, и сесть на стул. Побеждает та подгруппа детей, которая первая 

выполнит задание. 

Методические приемы. Воспитатель, стоя у черты, контролирует 

правильность выполнения задания, подсказывает, как держать ракетку. 

Первое время разрешает поддерживать мяч свободной рукой. Впоследствии 

усложняет игровое задание: увеличивается расстояние до черты; ускоряется 

темп передвижения; ракетка держится двумя руками. 

Упражнения 

1. Левой рукой несильно бросить мяч на пол, после первого отскока поймать 

его на ракетку и не давать скатиться. Варианты: поймать после двух отскоков 

или нескольких; поймать сначала на одну сторону ракетки, затем на другую; 

принимать как можно ниже от пола. 

2. Бросить мяч на пол и не ловить, его, несильно ударить снизу ракеткой, 

чтобы мяч снова отскочил от пола. 

Варианты: выполнить упражнение и дважды (или несколько раз) ударять по 

мячу ракеткой; то же, но с продвижением вперед. 

3. Бросить мяч на пол и подбить его не сильным ударом ракетки вверх, 

ударять по нему в высшей точке взлета. 

4. Бросить мяч на пол и, не давая ему коснуться пола, отрывистым, но не 

сильным движением ракетки вверх ударять по нему снизу и так подбивать по 

нескольку раз на месте. 

Варианты: то же, но с продвижением в стороны, ударять по мячу каждый раз 

другой стороной ракетки; не бросать мяч на пол, а сразу опустить его на 

ракетку и чеканить; подбивать мяч ракеткой и одновременно прыгать на 

обеих ногах; выполнять левой рукой. 

 

 

 

 

 



 
 

«Загони мяч в обруч» 

Цель игры: познакомить с простейшими ударами по мячу ракеткой. 

Ход игры: 

Дети распределяются на 4—6 подгрупп. Каждая подгруппа образует круг на 

расстоянии вытянутых в стороны рук. В центре круга кладется обруч. На 

подгруппу дается мяч и ракетка. По сигналу 

воспитателя: «Начали!» — ребенок в каждом кругу (по договоренности) 

бросает мяч об пол и, ударяя по мячу ракеткой, старается загнать мяч внутрь 

обруча, можно это сделать одним ударом. Затем он передает мяч и ракетку 

ребенку, стоящему от него справа, и т. д. 

Побеждают те дети, которые быстро и точно выполняли 

задание. 

 

«Бег с теннисной ракеткой» 

Задача игрока проехать 10м, держа теннисный шарик на теннисной ракетке 

(для настольного тенниса). Соревноваться парами, а лучше смотреть на 

ошибки, кто смог проехать все и не уронить шарик, тот и победитель. 

 

«Бег цепей» 

Две команды выстраиваются за исходной линией в колонны, расстояние 

между колоннами - 3м. В каждой колонне игроки крепко берутся за руки и, 

размыкаясь назад, образуют цепь. В 50м от исходной линии четырьмя 

флажками обозначен финиш. По команде ведущего обе цепи устремляются 

вперед. Победа присуждается той команде, которая первой достигла финиша, 

не разорвав цепь. 

 

«Борьба номеров» 

Ход игры: 

Для игры потребуются номера, которые надеваются на грудь и спину 

праздников и развлечений можно использовать самоклеющуюся бумагу с 

написанными номерами, которая легко прилепляется и так же легко 

отрывается, не нанося вреда одежде). 

Игроки делятся на две команды (чем больше человек в командах тем 

интереснее, именно поэтому эта игра хороша на соревнованиях между 

классами). В каждой команде выбирается капитан. Команды строятся на 

дальних концах площадки напротив друг друга в шеренги. Жребием 

выбирается начинающая команда. 

Капитан начинающей команды отправляет одного из своих игроков в поле, 

немедленно то же самоё делает и игрок команды противника, так по вызовам 

капитанов несколько игроков выбегам игровую площадку. Одновременно на 

площадке не должно быть более 5 номеров от одной команды. Капитан, на 

свое усмотрение, может отозвать обратно любого из своих игроков и 

выпустить другого. 



 
 

Каждый старший номер может салить младшие номера противника. 

Одинаковые номера друг друга не салят. Если капитан видит что дело плохо, 

то может сам выйти на помощь. Он может осалить любого, кроме капитана 

противника и первого номера. Капитана может осалить только первый номер. 

Осаленные попадают в зону плена (которая заранее обозначат недалеко от 

лагеря команд). Любой игрок может выручить пленных игроков, просто 

хлопнув их по руке. Но команда может выделить охрану, которая не будет 

допускать игроков противника. 

Если капитан команды взят в плен, то его роль переходит к старшему номеру 

из «оставшихся на свободе». Играют определенное время, 15-20 минут, в 

конце определяется количество пленников у кого пленных больше, те и 

побеждают. 

Для упрощения игры можно играть и без плена. Тогда можно провести 

несколько раундов по 5-10 минут, начисляя за полную победу 2 очка, за 

победу по «пленным» - 1 очко. В конце подвести итоги и объявить лучшую 

команду. 

 

«Мяч в обруче» 

Цель игры: вести мяч ракеткой в ограниченном пространстве. 

Ход игры: 

 Дети строятся в несколько кругов (4—5) на расстоянии вытянутых в 

стороны рук. Внутри каждого круга обруч, в нем ракетка и мяч. По сигналу 

воспитателя дети поочередно берут мяч и ракетку, подбивая мяч ракеткой 

сверху, ведут его внутри обруча по кругу, затем кладут мяч и ракетку в 

обруч, некоторому уже подходит следующий играющий. Игра продолжается 

до тех пор, пока все не выполнят задание по одному разу. 

Побеждает та подгруппа, которая точно выполняла задание. 

Методические приемы. Воспитатель подсказывает детям: «Чтобы мяч не 

выходил из-под контроля, нужно точно ударять по нему серединой ракетки. 

Удар должен быть несильным, иначе трудно управлять мячом». При 

повторном проведении игры задание изменяется: нужно встать посередине 

обруча, вести мяч за обручем; после каждого удара изменять место 

нахождения мяча (за обручем, внутри обруча); вести мяч вокруг обруча, дер-

жать ракетку правой рукой; то же, но держать ракетку в левой руке. 

 

«Прочекань мяч» 

Цель игры: ударять ракеткой по летящему мячу. 

Ход игры: 

 Дети строятся в шесть колонн. Перед каждой колонной на расстоянии в 2—3 

м проводится черта. У первых мяч и ракетка. Подбивая мяч ракеткой снизу, 

играющие подходят к черте, возвращаются обратно, также подбивая мяч 

снизу, чеканя невысоко, и передают его следующим в колонне. 

Побеждает та команда, которая быстро выполнила задание и допустила 

меньшее число падений мяча. 



 
 

 

«С ракетки на ракетку» 

Цель игры: совершенствовать умение передавать и принимать мяч на 

ракетку. 

Ход игры: 

 В игре участвует двое детей. Один держит мяч, другой - две ракетки. 

Первый кладет мяч на одну из ракеток второго ребенка. Тот должен удержать 

мяч на ракетке и скатить его на другую. Затем дети меняются предметами. 

Методические приемы. Игру можно провести, распределив детей на 

команды (подгруппы). Побеждает та команда, которая точнее выполняла 

задание. Можно еще более усложнить игру - перекатывать мяч с ракетки на 

ракетку, продвигаясь по залу шагом, в быстрой ходьбе. 

 

«Передай мяч на ракетку» 

Цель игры. Закреплять навык передачи и приема мяча друг другу. 

Ход игры: 

 Дети распределяются на четыре команды и встают по кругу на расстоянии 

вытянутых в стороны рук. У каждого ракетка, а мяч один на круг. Нужно 

положить мяч, на ракетку, передать его на ракетку стоящему рядом. Тот 

старается удержать мяч, считая до условленного числа, и также передает мяч 

следующему. 

Игра продолжается до тех пор, пока мяч не побывает на ракетке у каждого в 

кругу. 

Первое время воспитатель при передаче мяча разрешает принимающему мяч 

поддерживать его свободной рукой. 

 

«От пола на ракетку» 

Цель игры: уверенно ловить мяч, отскочивший от пола. 

Ход игры: 

 Игра проводится четырьмя подгруппами, которые встают в колонну по 

одному. У каждого ракетка. Водящему в колонне дают мяч. Он встает в 2-3 

шагах напротив колонны и бросает мяч об пол так, чтобы он, ударившись, 

отскочил от пола. Стоящий теперь уже первым в колонне должен поймать 

мяч ракеткой и удержать его. Бросивший мяч считает: «Раз-два-три...» - и 

встает последним в колонну. 

Побеждает та подгруппа, которая четко выполняла задание. 

Методические приемы. Воспитатель следит, чтобы дети резко бросали мяч, 

тогда он хорошо будет отскакивать. Если же мяч невысоко отскочит от пола, 

надо быстро присесть и успеть подхватить его на ракетку. В случае 

затруднений воспитатель предлагает самому ребенку бросать и ловить мяч. 

 

 

 

 



 
 

«Поймай мяч в воздухе» 

Цель игры: совершенствовать умение в ловле мяча на ракетку в воздухе. 

Ход игры: 

 Воспитатель бросает мяч на ракетку ребенка с высоты 20-30 см. Ребенок 

должен поймать мяч и удержать на ракетке. 

Методические приемы. Воспитатель подсказывает, как правильно ловить 

мяч: ракетка после броска мяча движется сверху вниз, благодаря чему удар 

мяча о ракетку смягчается. Позже игра выполняется в парах, т. е. один 

ребенок бросает мяч, другой ловит. 

Игровое задание может варьироваться: бросать мяч, находясь на 

значительном расстоянии друг от друга; каждый играющий подбрасывает 

мяч сам; ловить мяч, сидя на полу, стуле; бросать мяч, называя имя того, 

кому брошен (дети стоят в кругу, водящий в центре). 

 

«Мяч от стены на ракетку» 

Цель игры: ловить мяч, отскочивший от стенки, на ракетку. 

Ход игры: 

 Дети выстраиваются в 2—3 колонны по одному в 2м от стены, у первых мяч 

и ракетка. 

Ребенок подходит ближе к стене, левой рукой бросает мяч в стену, ракеткой 

в правой руке ловит, стараясь не дать мячу скатиться, держит до 

определенного счета, затем передает мяч и ракетку следующему, а сам встает 

в конец колонны. 

Побеждает та команда, которая лучше выполняла задание 

 

«Не дай мячу скатиться» 

Цель игры: ровно держать ракетку с мячом. 

Ход игры: 

 Дети распределяются на два круга, в шаге друг от друга, стоя или сидя на 

стульях. У каждого или через одного ракетка с мячом. По сигналу воспи-

тателя: «Начали!» — положить мяч на середину ракетки, держать ее 

горизонтально полу так, чтобы мяч как можно дольше продержался на 

ракетке. В это время предложить детям считать до определенного счета (не 

больше 5—6). Выигрывает команда, у которой меньшее число падений мяча. 

Методические приемы. Воспитатель следит за игрой детей, обращает 

внимание, чтобы дети после падения мяча поднимали его спокойно, не 

торопясь, и без сигнала не начинали игру, не разрешает при выполнении 

задания делать лишних движений корпусом, предлагает новые варианты 

игры: поворачивая ракетку влево или вправо, удерживать мяч до 

определенного счета; выполнить то же левой рукой. 

 

 

 

 



 
 

«Опусти ракетку» 

Цель игры: совершенствовать навык горизонтального держания ракетки. 

Ход игры: 

Дети распределяются на две подгруппы и садятся на стулья по обеим 

сторонам зала. У каждого ракетка с мячом. По сигналу воспитателя надо 

положить мяч на ракетку, постепенно опускать ракетку вниз до пола, не 

роняя мяча. Затем взять мяч свободной рукой, а ракетку поднять вверх. 

Побеждает та подгруппа детей, которая допустила меньше ошибок. 

Методические приемы. Воспитатель, стоя посредине, следит, чтобы все 

держали свою ракетку ровно, особенно когда опускают ее, тем, у кого не 

получается, разрешает поддержать мяч свободной рукой, подаст далеко 

укатившиеся мячи. 

 

«Пройди с мячом» 

Цель игры: правильно держать ракетку с мячом в движении. 

Ход игры: 

Дети строятся в две колонны. На расстоянии 2—3 м от колонн проводится 

черта; У каждого играющего или у первых трех ракетка с мячом. Положить 

мяч на ракетку (держать ракетку чуть выше пояса), пройти до черты, не 

роняя мяча, и сесть на стул. Побеждает та подгруппа детей, которая первая 

выполнит задание. 

Методические приемы. Воспитатель, стоя у черты, контролирует 

правильность выполнения задания, подсказывает, как держать ракетку. 

Первое время разрешает поддерживать мяч свободной рукой. Впоследствии 

усложняет игровое задание: увеличивается расстояние до черты; ускоряется 

темп передвижения; ракетка держится двумя руками. 

 

«Игры и упражнения с ударом по мячу ракеткой» 

В этой группе игр дети не только действуют двумя предметами, мячом и 

ракеткой, а стараются как бы приручить мяч, сделать его послушным, ударяя 

по нему ракеткой в разных направлениях. 
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