
Грибочки в корзинке» 

Цель: Формирование навыков ориентировки в 

пространстве, развитие ловкости, 

самостоятельности, быстроты реакции. 

Описание игры:Дети стоят в двух хороводах 

(один в другом). Дети в большом кругу – 

корзинка – идут по кругу; дети в маленьком 

кругу – грибы – сидят на корточках или 

двигаются противоходом. Все проговаривают 

слова: 

Мы в лесок пойдем, 

Мы грибок найдем. 

Ты не прячься, грибок, 

Под кленовый листок! 

Ты нам очень нужен 

К  вечеру на ужин! 

С окончанием слов, большой круг делает 

воротики, а дети маленького круга, выбегают 

из круга и возвращаются назад, через любые 

воротики. Пока кто-нибудь из детей не 

крикнет: 

Раз, два, три, 

Грибы лови! 

Дети большого круга приседают и опускают 

руки (закрывают воротики). Пойманные дети-

грибы встают в большой круг. Игра 

продолжается до победителя. 
 

          «Невыпусти мяч из круга» 

Цель: Развивать ловкость и быстроту 

реакции. 

Описание игры: Дети в кругу и по команде 

передают мяч ногой. Задача: не выпустить мяч 

из круга. По команде игра прекращается, и 

подсчитываются количество потерь мяча 

 

 

 

«Заря» (с платочком) 

Цель: Развивать быстроту  движений  и 

реакции 

Описание игры:Выбирается водящий, у него в 

руках лента,  водящий  ходит по кругу сзади 

детей стоящих, руки за спиной и говорит  

слова:  

Заря -зарница, 

Красная девица, 

По полю ходила, 

Ключи обронила, ключи золотые, 

Ленты голубые,  

Кольца обвитые- 

За водой пошла! 
С последними словами водящий осторожно 

кладёт платок на плечо одному из играющих, который 

заметив  это, быстро берёт  платок, и они оба бегут в 

разные стороны по кругу. Тот, кто останется без места, 

становится зарёй 
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                                      «Колобок» 

Цель: Учиться соотносить слова с 

движениями, эмоционально откликаться на 

игру, чётко выполнять правила игры. 

Описания игры: Дети идут по кругу 

говорят слова, в центре колобок: 

Колобок, Колобок ты от дедушки ушёл, 

Ты от бабушки ушёл, от зайца ушёл, от 

медведя ушёл,  

Ты от волка ушел. (Ведущий назначает лису.) 

ЛИСА: От меня колобок, не уйдёшь! (Лиса 

ловит колобка.Дети поднимая и опуская руки, 

помогают Колобку.)  

«Баба Яга» 

Цель: Учить ловкости, быстрой 

реакции, ориентировке в пространстве. 

Эмоционально откликаться на содержание 

игры. 

Описание игры: Дети идут по кругу, 

поют. В центре Баба Яга идет противоходом. 

- Бабка Ежка, костяная ножка! С печки упала, 

ножку сломала. 

А потом говорит: У меня нога болит! 

Пошла на улицу, раздавила курицу. 

Пошла на бар – раздавила самовар. 

Пошла на лужайку – испугала зайку! 

Дети убегают от Бабы Яги, та догоняет детей, 

скачет на одной ноге. 

«Четыре стихии» 

Цель:развитие у детей внимания и 

быстроты реакции. 

Описание игры:Играющие стоят по кругу. 

Ведущий договаривается с остальными 

играющими, что на слово  «земля», все 

должны присесть, на слово «вода» - вытянуть 

руки вперед, на слово «воздух» - поднять руки 

вверх, на слово «огонь» - произвести вращение 

руками в лучезапястных и локтевых суставах. 

Кто ошибается, тот проигрывает. 

 

«Золотые ворота» 

Цель: Развивать коллективизм. 

Описание игры:Выбираются по считалке двое 

игроков, они отходят в сторону, и 

договариваются, кто из них буде «солнцем», а 

кто «луной» 

Затем они становятся лицом дуг к другу, 

берутся за руки  образуя  ворота, остальные 

играющие берутся за руки цепочкой и 

проходят в ворота приговаривая: 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда: 

Первый раз прощается 

Второй раз запрещается 

А, на третий разбегаются 

Не пропустим вас! 

  «Верёвочка»  (со скакалкой ) 

Цель:Развивать прыгучесть, быстроту реакции. 

Описание игры:Выбирается ловишка со 

скакалкой в руке в центре круга, остальные  

становятся по кругу, ведущий приговаривая 

слова: 

«Я верёвочку кручу, 

 Рыбку я, поймать хочу» 

Раз, два, не зевай 

Выше ты подпрыгивай! 

 На последние слова,  ловишка  вращает 

скакалку сложенную в двое по земле, пытаясь 

поймать, подпрыгивающих детей. Пойманные 

покидают игру. 

    « Перебежки (командная)» 
Цель: Развитие ориентации в 

пространстве, развивать скорость, ловкость, 

внимание.Описание игры: Команды стоят 

лицом друг к другу га расстоянии 10 

м.Количество команд: ДЕТИ: Надоело так 

стоять, будем бегать и играть.   А потом будем 

стараться, мы местами поменяться. 

              Раз, два, три – беги! 

(Одновременно команды меняются местами.) 

       « Тише едешь, дальше будешь» 

Цель: развитие быстроты, ловкости, 

смекалки, находчивости и сообразительности. 

Описание игры: Все игроки становятся с 

одной стороны "дороги", водящий - с другой 

стороны, и поворачивается ко всем спиной. 

Водящий произносит: "Тише едешь-дальше 

будешь. Стоп!" Фразу можно произносить как 

угодно - намеренно затягивая слова, всё 

предложение, или например начинать 

медленно и затем резко и быстро заканчивать 

ее - в общем, привносить элемент 

неожиданности в игру. В это время все игроки 

пытаются как можно дальше пробежать-

пройти к финишу, на слове "стоп" замирают. 

Побеждает тот, кто первым доберется к 

финишу и дотронется до водящего - он 

занимает его место, и игра начинается сначала. 

 
         

 

 


