
Младший возраст 

«Зеркало» 

Цель:Развитие внимания, скорости реакции, координации движений, 

укрепление мышц тела. 

Правила: По правилам игры ребенок становится «зеркалом» и повторяет все, 

что будете делать взрослый. Начинайте с простых движений. Например, 

присесть, помахать рукой. Педагог комментирует свои движения словами. 

Сложность игры заключается в том, чтобы повторить все движения ведущего 

зеркально. 

Усложнения: 

 Когда игра освоена, водящим может стать ребенок; 

 Игра проводится в более быстром темпе; 

 Педагог не комментирует свои движения словами. 

«Светофор» 

Цель: Развитие наблюдательности, памяти, умения действовать по правилу, 

волевой регуляции, коммуникативных навыков, активизация детей. 

Правила:Из разноцветного картона надо сделать 3 кружка (можно 

использовать пластмассовые шарики): красный, желтый, зеленый. Это — 

сигналы. Когда взрослый поднимает зеленый цвет — можно бегать, кричать, 

сильно шуметь; желтый — можно тихо передвигаться и шептаться, на сигнал 

«красный» — дети должны замереть на месте или лечь на пол и не 

шевелиться. Заканчивать игру следует желтым или красным цветом. 

Усложнения: 

 Дети двигаются по кругу; 

 Дети двигаются по кругу с обручами в руках, имитируя езду на 

машине; 

 Водящим становится ребенок 

 Водящий стоит на повышенной опоре; 

 

«Платок» 

Цель: Развитие наблюдательности, умения действовать по правилу, выплеск 

накопившейся энергии, развитие произвольности движений. 

Правила:Дети садятся в круг. Педагог становится в центр, в руках у него 

платок. Педагог поднимает руку вверх и произносит фразу «Пока падает 

платок, громко смейся и кричи дружок». Падение платка - знак детям. Что 

можно хохотать, кричать, но только до тех пор, пока платок не упадет на пол.  



Усложнения: 

 Водящим становится ребенок; 

 Платок берется большего размера(скорость падения будет больше). 

«Веселая зарядка» 

Цель:Развитие координации движений, внимания, точности движений, 

укрепление мышц рук, ног.  

Правила:Педагог показывает рукой, как можно чертить пальцем в воздухе 

разные линии и фигуры. Взрослый комментирует то, что изображает в 

воздухе. Медленный темп выполнения. 

Усложнения: 

 Педагог не говорит, что рисует, дети повторяют и пытаются угадать, 

что хочет изобразить педагог; 

 Ребенок рисует обеими руками; 

 Очень полезно проделывать то же самое носом, глазами и ногами 

(лежа на полу, или пальцами ног в положении стоя). 

Старшая группа 

«Шишки, желуди, орехи» 

Цель:Развивать у детей ловкость, ориентировку в пространстве, скорость 

реакции, координацию движений.Способствовать развитию выдержки и 

внимания. Формировать навык осознанно действовать в изменяющейся 

игровой ситуации. 

Правила: Игроки образуют круг, в середине которого становится водящий, а 

остальные, разбившись по тройкам, встают один за другим лицом к центру 

(первый номер – в трех шагах от водящего). Игроки получают названия: 

первые в тройках «шишки», вторые «желуди», третьи «орехи». По сигналу 

водящий громко произносит, например «орехи». Все игроки, названные 

«орехами», должны поменяться местами, а водящий стремится стать на 

любое освободившееся место. Если ему это удается, то игрок, оставшийся 

без места, становится водящим. Если водящий скажет «желуди», меняются 

местами стоящие в тройках вторыми, если «шишки»- стоящими в тройках 

первыми. Побеждают те игроки, которые ни разу не были водящими. 



Усложнения:Когда игра освоена, водящему можно называть двух или трех 

игроков в тройках, например: «шишки, орехи». Вызванные также должны 

поменяться местами. 

«Ласковое имечко» 

Цель:Развивать коммуникативные умения детей, ловкость, внимание, 

способствовать установлению доброжелательных отношений друг к другу, 

укреплять мелкие мышцы кисти и крупные мышцы рук, способствовать 

снижению эмоционального напряжения.  

Правила: Игроки образуют круг, в руках у одного подушка-антистресс. Тот у 

кого подушка, сначала называет ласково того ребѐнка, кому хочет бросить  

подушку и бросает. Названный по имени ребенок, ловит, называет ласково 

другого  игрока и тоже бросает.  

Усложнения:Если кто-то не смог поймать подушку, он встает на одно 

колено, и продолжает игру в таком положении. 

«Магнит» 

Цель:Развивать у детей ловкость, быстроту, координацию движений. 

Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве и мини-группе. 

Развивать у детей торможение, умение действовать по сигналу (слову,  

свистку, звуку). Упражнять в беге с увертыванием. Содействовать развитию 

бережного отношения друг к другу. 

Правила:Выбирается два водящих – «магнита», один из них мальчик, Другой 

«магнит» - девочка. Остальные дети двигаются на площадке в произвольном 

направлении. «Магниты» стоят в выбранной точке пространства, но не на 

краю площадки. На сигнал «магнит», дети стараются как можно быстрее 

«примагнититься» к своему магниту. Девочки прикасаются к девочке, 

мальчики к мальчику. Побеждает та команда, которая быстрее соберется у 

своего магнита. 

Усложнения:  

 На площадке устанавливаются дополнительные препятствия, которые 

оббегают дети; 

 Пока дети двигаются, магниты переходят на другое место; 

 «Магниты» могут принять другое исходное положение; 

 Девочки «примагничиваются» к мальчику, мальчики – к девочке; 



 Дети не «примагничиваются» до тех пор, пока не остановится звучащая 

музыка; 

«Ловишки с цветными хвостиками» 

Цель:Развивать у детей ловкость, внимание, выносливость, 

сообразительность в беге с увертыванием, мелкие мышцы кисти.  

Правила: Дети берут цветную ленточку и заправляют ее кольцо за пояс так, 

чтобы легко было вытянуть ленту. Выбирается один ловишка. По сигналу 

педагога  или самих игроков «Раз, два, три – лови!» - дети разбегаются по 

площадке. Водящий бегает за игроками, стараясь вытянуть у кого-нибудь 

ленту. Ловишка должен догнать и вытянуть только ленту, не задерживая 

играющего. Игрок, лишившийся ленточки выбывает из игры. По сигналу 

игра останавливается. Вместе подсчитывают, сколько лент в руках у 

водящего и возвращают их игрокам. Игра начинается с новым ловишкой. 

Усложнения:  

 По сигналу после остановки игры дети строятся в круг; 

 Выбирается два или три ловишки; 

 У присевшего на корточки игрока нельзя забирать ленту; 

 Играющие оббегают препятствия, стоящие на площадке (конусы, 

модули); 

«Подбрось мяч» 

Цель: Развитие координации движений, ловкости, внимания, укрепление 

крупных мышц рук и мелких мышц кисти, закрепление прямого счета. 

Правила: Дети образуют круг. Каждый из детей по очереди подбрасываете 

мяч вверх. При этом нужно хлопнуть в ладоши и сосчитать до одного. 

Затем поймать мяч. Если мяч успешно пойман, его можно подбросить еще 

раз и сосчитать до двух, хлопнув в ладоши два раза. Снова поймать мяч. И 

так далее. Если мяч не пойман, то ход переходит к другому игроку. 

 

«Подводная лодка» 

Цель: Развивать ловкость, координацию движений. Скоростные 

качества. Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве и 

в мини-группе. Содействовать развитию навыка согласованности 

действий в тройках. Развивать у детей торможение, умение действовать 

по сигналу. Упражнять в беге в увертыванием. Способствовать 



развитию способности сопереживать друг другу, справедливости, 

честности.  Расширять кругозор и речь детей. 

Правила: Игроки разбиваются на тройки. Один человек становится 

капитаном подводной лодки. Он встает впереди, два остальных 

становятся торпедами, каждый из них держится одной вытянутой 

рукой за плечо капитана. Тройки – «подводные лодки» медленно 

двигаются по кругу. На сигнал «Пли!», торпеды отцепляются и 

наперегонки с остальными торпедами бегут в одном направлении по 

кругу к своему капитану, стоящим на месте. Сталкиваться запрещено. 

Побеждает та «подводная лодка», которая быстрее всех сможет опять 

образоваться. Затем капитаном становится тот, кто прибежал первым. 

Игра возобновляется.  

Усложнения:  

 Пока торпеды бегут, капитаны могут принять другое исходное 

положение; 

 Вместо сигнала «Пли!», сигналом к бегу «торпед» может стать свисток, 

хлопок, остановка музыки; 

«Горелки» 

Цель игры:Развивать у детей выдержку, ориентировку в пространстве, 

скорость реакции, координацию движений.Формировать умение 

согласовывать движение со словом, развивать внимание, ловкость. 

Содействовать развитию навыка синхронности и согласованности в 

действиях. 

Правила:  Игроки становятся в колонну парами. Впереди колонны на 

расстоянии 2-3 метров обозначается линия. «Ловящий» становится на эту 

линию. Все говорят, сочетая текст и слова: 

Гори, гори ясно,Вращательные движения 1 кистью руки , 

Чтобы не погасло.Сжимание и разжимание пальцев в кулак свободной руки 

Глянь на небо- Колебания ладонью как «флажком», 

Птички летят,Имитация полета птиц свободной рукой, 

Колокольчики звенят!Свободное встряхивание кистью. 

 Раз, два, три – беги! 

После слова «беги» дети, стоящие в последней паре, бегут вдоль колонны 

(один слева, другой – справа, стремясь успеть образовать свою пару и 



схватиться за руки. Ловящий старается поймать одного из пары раньше, чем 

дети успеют встретиться и соединить руки. Если ловящему это удается 

сделать, то он образует пару и становится впереди колонны, а оставшийся – 

ловящий. 

Усложнения:  

 Различное исходное положение в парах:  

 сидя, подогнув ноги; 

 сидя, ноги скрестно по-турецки; 

 стоя на массажных элементах; 

 

«Бездомный заяц» 

Цель игры:Развивать у детей ориентировку в пространстве, развивать 

скорость в беге с увертыванием,быстроту реакции, развивать у детей 

выдержку. 

Правила:Из числа игроков выбирается охотник и бездомный заяц. Другие 

игроки-зайцы чертят себе круги, или берут обручи, каждый становится в 

свой. Бездомный заяц убегает, а охотник его догоняет. Заяц может спастись 

от охотника, если забежит в какой-либо круг. Тогда заяц, что стоял в кругу 

должен сразу же убегать, потому что теперь он становится бездомным и 

охотник будет теперь охотится на него. Как только охотник поймал зайца, он 

сам становится зайцем, а бывший заяц – охотником.Если охотник поймает, то 

меняются ролями.  

Усложнения: 

 Пойманные зайцы становятся охотниками; 

 Заяц и охотник скачут на двух ногах; 

 Заяц и охотник скачут попеременно на одной ноге. 

 

 

 

 

«Заря-заряница» 



Цель:Развивать у детей выдержку, ориентировку в пространстве, скорость 

реакции, координацию движений. Способствовать формированию 

правильной осанки. Формировать умение согласовывать движение со 

словом, развивать внимание, ловкость. Содействовать развитию навыка 

синхронности и согласованности в действиях. Формировать устойчивый 

интерес к народным играм. 

Правила:Дети встают в круг, руки вдоль тела. Водящий – заря ходит за 

спиной игроков в кругу с лентой. Все говорят и выполняют движения в 

соответствии с текстом: 

Заря-заряница,Покачивание поднятых рук над головой вправо-влево, 

Красная девица,Покачивание  рук вдоль тела вперед-назад. 

По полю гуляла, Руки на поясе, поворотывправо-влево, 

Ленту потеряла.Встряхивание руками. 

С последними словами заря осторожно кладѐт ленту на плечо одному из 

играющих, который заметив это, берѐт ленту, и оба бегут в разные стороны 

по кругу. Тот, кто добежал первым становится на свободное место в кругу. 

Тот, кто остался без места становится зарѐй и игра повторяется.Бегущие не 

должны пересекать круг, играющие в кругу не оборачиваются, пока заря 

выбирает, кому положить на плечо ленту. 

Усложнения: 

 Дети встают в круг на колени; 

 Дети садятся в круг, ноги скрестно по-турецки; 

 Слова заклички произносятся в быстром темпе. 

«Космонавты» 

Цель:Развивать у детей выдержку, ориентировку в пространстве, скорость 

реакции, координацию движений. Обогащать имеющиеся знания о планетах, 

космосе. 

Правила:В центре зала лежат обручи в меньшем на один, чем количество 

детей. Игроки, взявшись за руки идут по кругу. Играющие, взявшись за руки, 

в центре зала образуют круг и приговаривают. 

Ждут нас быстрые ракеты 

Дляпрогулок по планетам. 

На какую захотим, 

На такую полетим! 

Но в игре один секрет: 

Опоздавшим - места нет! 



Как только сказано последнее слово, все разбегаются по «ракетам», стараясь 

скорее занять место в любой из свободных «ракет». Опоздавший выбывает из 

игры.«Космонавты», занявшие места, громко объявляют свои маршруты. Это 

значит, что они совершают прогулку в «космосе». Затем все снова становятся 

в круг, берутся за руки и игра повторяется. 

Усложнения: 

 Ракеты-обручи лежат по углам или сторонам зала; 

 Выбывший произносит текст, а игроки легким бегом двигаются по кругу; 

 Выбывшие произносят текст, а игроки умеренным бегом двигаются по кругу. 

 «Большие черепахи» 

Цель:Формирование правильной осанки, развитие координации движений в 

крупных мышечных группах рук и ног, умения действовать сообща, 

укрепление мышечного корсета позвоночника, мышц конечностей, развитие 

ориентации в пространстве. 

Правила: Детей делится на тройки.  Дети встают парами на четвереньки, на 

их спины педагог кладет туристический коврик, после чего дети 

превращаются в большую черепаху. По сигналу педагога черепахи начинают 

ползать в произвольном направлении на четвереньках так, чтобы коврик не 

свалился с их спин. Потерявшая коврик четверка детей садится.  

  Усложнения:  

 Дети делятся на четверки, пятерки; 

 Черепахи ползают друг за другом; 

 Дети двигаются под музыку; 

 Дети ползают наперегонки, 

 У черепахи на спине небольшой плед или мат. 

 

«Колобок и медведь»(кооперативная, сюжетная) 

 

Цель: Развивать умения согласованно выполнять общую задачу, 

координацию движений, равновесие в статическом положении, укрепление 

мышечного корсета позвоночника, мелких мышц кисти. 

Правила: На улице - дети образуют круг так, чтобы между ними был 

интервал (около 40 см). Один ребенок получает «колобок» - желтый шарик, 

через одного ребенка третий игрок получает большой мяч – «медведь». По 

сигналу дети начинают передавать шарик и мяч в одну сторону, так, чтобы 

«колобок» убежал как можно дальше от «медведя». Игра заканчивается, если 



один из предметов падает или «медведь» догоняет «колобка». В помещении: 

Перед началом игры дети садятся в круг, подогнув ноги под себя или ноги 

скрестно. Если в игре фито-мяч, то он катится по полу, а маленький мяч 

передается. 

Усложнения:  

 Дети играют с двумя, тремя «колобками»; 

 Дети играют с двумя, тремя «медведями»; 

«колобок» - массажный мяч, «медведь» - футбольный, баскетбольный мяч 

или большой фито-мяч без «ручек».  

 

«Большой, маленький» 

Цель:перебрасывать разными способами, прокатывать в заданном 

направлении, содействовать развитию скорости реакции, укреплять 

мышцы верхних конечностей. 

Оборудование: По два мяча маленького и среднего диаметров для каждой 

пары детей.  

Правила: Ребята произвольно (самостоятельно) разбиваются на пары. 

Каждая пара получает два мяча: большой и маленький. Эти мячи кладет 

рядом с ногами один из детей в паре. На сигнал педагога ребенок должен 

быстро взять названный мяч и правильно выполнить задание с ним. 

Например, «Маленький бросить» или «Большой катить». В этой игре 

могут быть наблюдатели, в случае, если кому-то из детей не хватило пары 

или кто-то хочет посмотреть за действиями других. 

Усложнения: 

- Дети стоят в парах на массажных ковриках напротив друг друга; 

- Дети стоят  на плоских модулях; 

- Дети сидят, подогнув ноги под себя, ноги скрестно или в положении 

разведенных в стороны ног; 

«Третий лишний» 

Цель игры: Развивать ловкость, координацию движений, скоростные 

качества. Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве. 

Содействовать развитию внимательности, выдержки. Формировать навык 

осознанно действовать в изменяющейся игровой ситуации. 

Правила игры:Количество игроков не ограничено. Дети встают в круг лицом, 

парами - один человек, а за спиной другой. Расстояние между парами 0,5 -1м. 

Одна пара становится ведущей - один из пары бежит, другой догоняет. 

Бегают по внешнему кругу. Тот, кто убегает, может спастись от погони, встав 

к любой паре третьим. Вставать нужно перед первым игроком пары, тогда 



стоящий у него за спиной игрок становится третьим, третьим лишним и 

должен убегать от погони. Тот, кого догонит и коснѐтся водящий, сам 

становиться водящим и теперь должен догонять. Пересекать линию круга 

нельзя.  

Усложнения: 

 Ввести различные исходные положения, из которых будут стартовать 

водящие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


