
Картотека игр по физической культуре  

      для детей в возрасте от 2 до 3 лет. 
 

 
 
 

                                           Я люблю свою лошадку 

 

        Задачи: учить бегать галопом; развивать внимание, учить действовать по 

сигналу; развивать воображение, подражание. 

        Описание   игры: дети имитируют наездников. На слова из 

стихотворения А. Барто «Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку 

гладко, гребешком приглажу хвостик...» гладят, причесывают своих 

лошадок. 

         На слова «И верхом поеду в гости...» скачут галопом (если еще не 

умеют то, как могут). Взрослый вначале действует с детьми, а они 

подражают ему. Затем дети действуют самостоятельно, а взрослый поощряет 

их. 

 

                                         Прятки 

 

        Задачи: учить самостоятельно ориентироваться в пространстве; 

развивать и поддерживать интерес к общению со взрослыми; 

совершенствовать ходьбу. 

        Варианты игры 

       1.  Взрослый прячется от ребенка и кричит: «Ay, ay!» Ребенок находит 

его. 

       2.  Взрослый прячется от ребенка и звонит в колокольчик. Ребенок по 

звонку находит его. 

       3.  Ребенок прячется, а взрослый ищет его и говорит: 

Я по комнате хожу, 

Машу я не нахожу.         

Ну куда же мне идти? 

Где мне Машеньку найти? 

    После этих слов ребенок кричит: «Ay, ay!» Взрослый находит его. 

 

 

                        По ровненькой дорожке 



 

       Задачи: упражнять ребенка в ходьбе по ограниченной поверхности; 

развивать равновесие; укреплять стопу; учить действовать ритмично, 

согласуя действия с ритмом стихотворения; поощрять самостоятельность, 

поддерживать уверенность в своих действиях. 

       Материал: дорожки разной длины (1—2,5 м) и ширины (15— 30—60 см); 

мягкая, твердая, извилистая дорожка длиной 2 м, шириной 30—40 см. 

       Описание игры. Взрослый произносит текст, а ребенок выполняют 

движения в соответствии с текстом: 

       1. По ровненькой дорожке         (Идут по дорожке.)                 

          По ровненькой дорожке                     

          Шагают наши ножки, 

          Раз-два, раз-два. 

       2. По камешкам, по камешкам          (Прыгают.) 

          По камешкам, по камешкам,         

          Раз-два, раз-два. 

       3. По ровненькой дорожке, 

           По ровненькой дорожке. 

           Устали наши ножки, 

           Устали наши ножки. 

         Вот наш дом, 

         В нем мы живем.                          (Останавливаются.) 

         Вариант игры. 

         Вместо ровной дорожки можно взять извилистую, короткую, длинную, 

узкую, широкую, мягкую, твердую дорожку. Тогда в соответствии с 

качеством дорожки меняется текст, например: «По мягкой дорожке шагают 

наши ножки...» И т. д. 

 

 

                                                        Заинька 

 

       Задачи: приучать ребенка слушать пение, понимать содержание песни и 

выполнять движения в соответствии с ее текстом; вызывать подражание 

взрослому. 

        Описание игры: взрослый становится вместе с ребенком, поет песенку и 

показывает движения: 

Заинька, топни ножкой              

Серенький, топни ножкой! 

Вот так, топни ножкой, 

Вот так, топни ножкой! 

(Топают ногами, руки при этом держат на поясе) 

Заинька, бей в ладоши,  

Серенький, бей в ладоши! 

Вот так, бей в ладоши 

Вот так, бей в ладоши!       



(Хлопают в ладоши) 

Заинька, повернись, 

Серенький, повернись! 

Вот так, повернись, 

Вот так, повернись! 

(Поворачиваются 1—2 раза, руки держат на поясе) 

Заинька, попляши 

Серенький, попляши! 

Вот так, попляши, 

Вот так, попляши! 

(Подпрыгивают на двух ногах) 

Заинька, поклонись, 

Серенький, поклонись! 

Вот так, поклонись,   

Вот так, поклонись! 

(Кланяются, разводя руки в стороны) 

       При проведении игры количество куплетов можно сократить, особенно 

тогда, когда игра еще недостаточно знакома ребенку. Вначале можно взять 

только первый, второй и четвертый куплеты. В дальнейшем можно 

исполнять все пять куплетов. 

 

 

По кочкам 

 

      Задачи: совершенствовать умение ребенка влезать на предметы и 

спускаться с них (высота предметов увеличивается постепенно: 10—15—20 

см); поддерживать самостоятельность, интерес к действию. 

      Материал: 2-3 куба шириной 40-60 см., высотой 5-20 см., поролоновый 

мат. 

       Описание игры: на полу размещаются 2-3 ящика или куба шириной 40—

60 см, высотой 5-20 см (кочки). Между кочками можно разместить мягкие 

дорожки или поролоновый мат (болото). Взрослый предлагает ребенку пойти 

в гости к мишке или зайчику. Они отправляются в путь, а на пути 

встречается болото. Они взбираются на кочки и спускаются с них, таким 

образом переходя болото и попадая к мишке или зайчику. С мишкой можно 

поиграть в догонялки или прятки, а затем вернуться через болото по кочкам 

домой. 

        С кочки нельзя спрыгивать, надо спокойно спускаться. 

 

                                  Солнечный зайчик 

Задачи: Развивать двигательную активность, вызывать подражание 

взрослому. 

Материал: зеркало, фонарик 
Описание игры: Возьмите фонарь и покажите ребенку, как от него на стене 

появляется желтое пятно: «Это солнечный зайчик». Предложите ребенку 



поймать ладошками «зайчика». Если «зайчик» окажется на полу – его можно 

ловить ногами. 

Скачут побегайчики 

Солнечные зайчики, 

Мы зовем их — не идут, 

Были тут — и нет их тут. 

Прыг, прыг по углам, 

Были там — и нет их там. 

Где же зайчики? Ушли, 

Мы нигде их не нашли. 

              (А. Бродский) 

 
 

Картотека игр по физической культуре  

      для детей в возрасте от 3 до 4 лет. 

 

 
 

                                                              Огуречик 

Задачи: учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять 

направление движения, бегать, стараясь не попадаться ловящему и не 

толкаясь. 

Материал: маска огуречика 

Описание игры: в одном конце площадки – взрослый «ловишка», в другом 

ребенок. Он приближается к ловишке прыжками на двух ногах проговаривая 

слова: 
Огуречик, огуречик, 
Не ходи на тот конечик: 
Там мышка живет, 
Тебе хвостик отгрызет. 
По окончанию слов ребенок убегает на место, ловишка его ловит. 

 

 

                                     Кролики 
Задачи: развивать у ребенка умение выполнять движения по сигналу; 

упражнять ребенка в подлезании, в беге и приседании. 

Материал: стулья, палки. 



Описание игры: в одной стороне комнаты полукругом расставлены стулья, 

сидениями внутри полукруга. Это клетки кроликов. На противоположной 

стороне дом сторожа. Посередине находится лужайка, на которую кроликов 

выпускают гулять. Дети становятся за спинками стульев, по указанию 

взрослого они присаживаются на корточки - кролики сидят в клетках. 

Взрослый – «сторож» подходит к клетке и выпускает кроликов на лужок: 

дети один за другим выползают из-под стульев, а затем прыгают, 

продвигаясь вперед по всей лужайке. По сигналу взрослого «Бегите в 

клетки!» кролики возвращаются на свои места, снова проползая под 

стульями. 

Взрослый должен следить за тем, чтобы дети, проползая под стульями, 

старались не задевать их спинами. Вместо стульев можно использовать 

дуги для подлезания или, положенные на сиденья стульев палки, рейки. 

 

 

                           Мой веселый звонкий мяч 

Задачи: учить ребенка подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать 

текст и убегать только тогда, когда будут произнесены последние слова. 

Материал: большой мяч. 

Описание игры: 

Ребенок становится напротив взрослого. Вместе произносят слова: 

Мой веселый звонкий мяч 

Ты куда помчался вскачь 

Красный, жёлтый, голубой, 

Не угнаться за тобой. 

По окончанию слов педагог подбрасывает мячи вверх так, чтобы они 

разлетелись в разные стороны. Ребенок должен быстро собрать их назад в 

корзину. 

 

                                   Самолеты 
Задачи: учить ребенка бегать в разных направлениях; приучать его 

внимательно слушать сигнал и начинать движение по словесному сигналу. 

Описание игры: Взрослый предлагает ребенку приготовиться к «полёту», 

показав предварительно, как «заводить» мотор и как «летать». Взрослый 

говорит: «К полёту приготовиться. Завести моторы!» - ребенок делает 

вращательные движения руками перед грудью и произносит звук: «Р-р-р». 

После сигнала взрослого: «Полетели!» - ребенок разводит руки в стороны 

(как крылья у самолёта) и «летят» - бегает в разные стороны. По сигналу 

взрослого: «На посадку!» - ребенок садится на скамейку. 

                                             

                                      

                                       Море вoлнуется 

Задачи: фoрмировать навыки двигательнoй активности детей, совмещая с 

познавательно-исследoвательской, коммуникативной деятельнoстью, с 

учетом безопасности жизнедеятельнoсти детей; выполнять имитациoнные 



движения, демонстрируя красoту, выразительность, грациoзность, 

пластичность движений. 

 

Описание игры: Ребенок стoит со взрослым. Выбирается ведущий, он стoит в 

центре. Все произнoсят слова и прoизвольно двигаются, стараясь сoздать 

необычную фигуру: «Море вoлнуется раз, море вoлнуется два, море 

вoлнуется три, морская фигура на месте замри», по oкончании все замирают, 

ведущий выбирает лучшую фигуру, тот станoвится ведущим. 

 

                                                 Мы топаем ногами 

Задачи: развивать у ребенка умение выполнять движения по сигналу; 

Описание игры: Играющие становятся в круг на таком расстоянии, чтобы не 

мешать друг другу. Взрослый медленно читает стихотворение, дети 

действуют, согласно его содержанию.  

«Мы топаем ногами, 

 Мы хлопаем руками,  

Киваем головами.  

Мы руки поднимаем,  

Мы руки опускаем,  

Мы руки подаем»  

Дети соединяют руки, образуя круг.  

«И бегаем кругом,  

 И бегаем кругом».  

Все бегут, взрослый говорит: «Стой!». Малыши останавливаются. Игра 

повторяется. 

 

                                           Зайка беленький сидит  

Задачи: учить играм со словами. 

Материал: маски зайчиков. 

Описание игры: На одной стороне площадки отмечается дом зайцев. По 

сигналу дети выходят на середину площадки и становятся в круг. В середину 

круга становится взрослый, он зайка. Дети вместе со взрослым произносят 

текст и выполняют соответствующие движения.  

Зайка беленький сидит,  

Он ушами шевелит.  

Вот так вот так  

Он ушами шевелит.  

Дети, присев, поднимают руки к голове и шевелит кистями.  

Зайке холодно сидеть,  

Надо лапочки погреть,  

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп,  

Надо лапочки погреть.  

Дети хлопают в ладоши.  

Зайке холодно стоять,  

Надо зайке поскакать.  



Скок-скок, скок-скок,  

Надо зайке поскакать.  

Дети подпрыгивают на двух ногах.  

Кто-то зайку испугал,  

Зайка прыг… и убежал.  

Взрослый хлопает в ладоши. Дети убегают в свой дом. Игра повторяется с 

новым зайкой.  
 

                                                     Угадай, кто кричит 

Задачи: учить детей ориентироваться в пространстве. 

Описание игры: Дети становятся в круг спиной к центру. Взрослый назначает 

водящего, который становится вместе с ним в середину круга и подражает 

крику какого-либо домашнего животного или птицы. Все дети 

поворачиваются лицом в круг, и взрослый предлагает кому – либо из них 

отгадать, кто кричал. Затем игра повторяется с новым водящим. Если дети 

затрудняются воспроизвести крик животного, взрослый им помогает. 

 

                              Найди, что спрятано  

Задачи: учить детей ориентироваться в пространстве. 

 Материал: какой-либо мелкий предмет.  

Описание игры: Взрослый прячет какой-нибудь предмет на виду. Играющие 

стоят в шеренге или колоне по одному. По сигналу играющие двигаются в 

колонне по одному, и каждый старается первым заметить спрятанный 

предмет. Играющий, увидевший предмет первым, ставит руки на пояс и 

продолжает ходьбу, не показывая другим, где находится спрятанный 

предмет. Взрослый, чтобы убедиться в том, что игрок действительно нашел 

предмет, может к нему подойти и тихонько спросить. Игра заканчивается, 

когда все или большая часть играющих нашли предмет. 

 

Картотека игр по физической культуре  

      для детей в возрасте от 4 до 5 лет. 

 
                              «Зайка серый умывается…» (прыжки) 

Задачи: Упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперёд. Учить 

соотносить действия со словами. 

Материал: Маска зайки. 

Описание  игры: Все становятся в круг, выбирается зайка, он становится в 

центр круга. Дети, образующие круг, говорят: 



 Зайка серый умывается 

 Видно в гости собирается. 

 Вымыл носик, вымыл хвостик, 

 Вымол ухо, вытер сухо! 

 

Зайка проделывает все движения, соответствующие тексту. Затем он 

подпрыгивает на двух ногах, продвигаясь (идёт в гости) к кому-нибудь из 

стоящих в кругу. Тот становится на место зайки. 

 

 

                                 «Найди где спрятано»  

 

Задачи: Учить ориентироваться в комнате или на участке, выполнять 

действия по сигналу. 

Материал: Любой предмет, который можно спрятать. 

Описание игры: Дети стоят вдоль стены. Взрослый показывает ребенку 

предмет и говорит, что спрячет его. Взрослый предлагает ребенку 

отвернуться к стене. Убедившись, что никто не смотрит, прячет предмет, 

после чего говорит: «Пора!». Ребенок начинает искать предмет. Потом 

ребенок и взрослый меняются местами. 

 

                              «Кегли», «Боулинг» ( катание шара) 

Задачи: Учить детей основным правилам игры. Упражняться в сильном и 

резком катание шара в кегли правой рукой. Развивать глазомер. 

Материал: Кегли, шары. 

Ход игры: Кегли ставят с интервалом 10-15 см. друг от друга. Дети 

прокатывают по одному шару с расстояния 1-1,5 м 

 

                                  Подбрось- поймай!  
Задачи: Упражнять в бросании мяча двумя руками снизу вверх и ловить его. 

Материал: мячи 

Описание игры: Дети свободно располагаются в помещении или на 

площадке, каждый в руках держит мяч. По сигналу: «Начинай!» дети 

подбрасывают мяч вверх и ловят его. Каждый считает, сколько раз сумеет 

поймать мяч и не уронить его. 

Варианты: Можно включить и такие упражнения:  

-подбросив мяч вверх, подождать, пока он ударится о землю, а затем уже 

поймать;  

-ударить мячом о землю и поймать его;  

-подбросить мяч повыше, хлопнуть в ладоши, поймать мяч; 

-подбросить мяч, быстро повернуться кругом и после отскока мяча от земли 

поймать его. 

 

 
                                                     



 «Прятки» 
 

Задачи; учить детей искать своих товарищей или взрослого, называть их по 

имени. Развивать ориентировку в пространстве, внимание. 

Описание игры: по считалке выбирается водящий. Тот становится возле кона 

и закрывает глаза, остальные прячутся. Водящий говорит: 1, 2, 3, 4, 5, я иду 

искать! Обнаружив ребёнка, он называет его по имени, ребёнок выходит из 

укрытия и подходит к кону. Когда водящий найдёт 4-5 детей, на роль 

ведущего назначается. 

Варианты: выбираются два водящих. 

 
 
 
 

Картотека игр по физической культуре  

      для детей в возрасте от 5 до 6 лет. 

 

 
 
                     «Достань до мяча» 

Задачи: учить детей подпрыгивать на месте в верх стараясь достать мяч 

двумя руками, отталкиваясь двумя ногами и приземляясь на носки 

полусогнутые колени.  Развивать ловкость, глазомер, координацию 

движений. 

Описание игры: на верёвку или ветку подвешивается мяч в сетке. Дети 

поочередно, подпрыгивают, вверх стараясь задеть мяч двумя руками. 

Сначала выполняют дети небольшого роста, затем мяч поднимаю выше и 

подпрыгивают высокие дети. 

Усложнение: выполнять прыжок вверх с разбега 3-4 шагов. 

 

 

                            

 

 



«Кто соберёт больше лент» 

Задачи: учить детей прыгать вверх на месте, стараясь достать ленточку, 

отталкиваясь и приземляясь на обе ноги. 

Материал: ленты 

Описание игры: на верёвку натянутую выше поднятых рук ребёнка на 15-

20см. вешают небольшие ленточки. Ребенок встает под верёвкой и 

подпрыгивая на месте старается снять как можно больше лент. 

Снимать во время прыжка только одну ленточку. 

Усложнение: подпрыгивать с разбега с 3-4 шагов. 

 

 

«Позвони в колокольчик» 

Задачи: учить детей прыгать вверх с места, или слегка разбежавшись с силой 

отталкиваясь, приземляясь на носки полусогнутые ноги. Развивать ловкость, 

выносливость. Укреплять своды стопы. 

Описание игры: взрослый берёт маленький колокольчик на небольшом 

шнурке и держит его в руке или подвешивает на натянутый шнур, так чтобы 

он находился несколько выше вытянутых вверх рук ребенка. Дети, 

подпрыгивая вверх, стараются дотронуться до колокольчика. 

2 вариант 

Дети подпрыгивают вверх, с небольшого разбега делая 3-4 шага. 

Колокольчиков можно повесить несколько на разной высоте. 

 

 

                     «Перепрыгни через ручеёк» 

Задачи: учить детей перепрыгивать через «ручеёк» шириной от 10-40см. 

 делая сильный размах, руками отталкиваясь двумя ногами и приземляясь на 

обе ноги. 

Описание игры: выкладываются «ручейки» разной ширины. Детям 

предлагается перепрыгнуть через ручеёк, сначала там, где он узкий, затем 

там, где он шире и т.д.  Отмечается тот, сумел перепрыгнуть в самом 

широком месте. 

 

                                «Докати обруч до флажка» 

Задачи: учить детей катать обруч до зрительного ориентира рукой, не давая 

ему упасть. Развивать ловкость, моторику рук, координацию движений. 

Описание игры: ребенок с обручем стоит у линии, по сигналу взрослого 

катит обруч, подгоняя рукой к флажку на подставке. Кто докатит свой обруч 

до флажка, ни разу не уронив, получает значок из картона. Когда все 

соберутся у флажка, обручи катят к другому месту, куда переставят флажок. 

В конце игры подсчитываются значки. 

 

 

 

 



«Брось дальше» 

Задачи: учить ребенка бросать большой мяч двумя руками, маленький- одной 

рукой, стараясь бросить как можно дальше. Укреплять мышцы плечевого 

пояса. 

Материал: мячи большие и маленькие 

Описание игры: ребенок встает у линии, ему предлагается бросить мяч как 

можно дальше. Если даны большие мячи, ребенок бросает их двумя руками 

из-за головы или от груди. Маленькие мячи бросает поочерёдно правой и 

левой рукой. 

2 вариант. 

Там, где мяч упадёт взрослый делает отметку и предлагает бросить ещё 

дальше, отмечается тот, кто смог бросить дальше. 

 

                                 «Кольцебросы» 

Задачи: учить детей набрасывать кольца правой, левой рукой на палочки. 

Развивать ловкость, глазомер. 

Материал: кольцеброс 

Описание игры: Ребенок с заданного расстояния набрасывает кольца на 

палочки, укреплённые на подставке. Задача состоит в том, чтобы как можно 

больше забросить колец. 

2 вариант 

Кольца использовать разного цвета, ребёнок действует с кольцами одного 

цвета, и бросает их одновременно. 
 
 
 

Картотека игр по физической культуре  

      для детей в возрасте от 6 до 7 лет. 

 
 

                                   

 

                                        «Собери флажки» 
Задачи: учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую, 

стараясь быстро поднять флажок, держать флажки крепко, стараясь не 

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

внимание. 

Материал: флажки 



Описание 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» 

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

предметов нужно принести. Развивать внимание, ловкость, быстроту 

движений.  

Материал: кубик, погремушка, флажок. 

Описание игры: Дети стоят на площадке 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. 

 

«Кого назвали, тот ловит мяч» 

 

Задачи: учить детей ловить мяч, подброшенный вверх двумя руками, не 

прижимая к груди, бросать вверх, называя имя ребёнка. Развивать умение 

действовать быстро. Укреплять моторику рук. 

Материал: большой мяч. 

Описание игры: Ребенок ходит или бегает по площадке. Взрослый 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. 

Варианты: 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. 

 

 



«Дорожка препятствий» 

Задачи: учить детей преодолевать полосу препятствий на скорость, 

выполнять задания точно, качественно. Развивать у детей координацию 

движений, ловкость, быстроту, умение передавать эстафету. 

Материал: барьеры (дуги), скамья (бревно), набивные мячи, мешочки для 

метания. 

Описание 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. 

 

                                          «Краски» 

Задачи: 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. 

Описание 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. 

 

 

                                           



«Жмурки» 

Задачи: учить детей бегать по площадке врассыпную, двигаться с 

завязанными глазами, слушая предупредительные сигналы. Развивать умение 

быстро перемещаться по залу, ловкость, быстроту действий. 

Описание 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. 

 

                                               «Бег в мешке» 

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

выдержку. 

Материал: мешок 

Описание игры: 

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

ориентира, кто сумеет преодолеть это расстояние быстрее, тот и выигрывает. 

Усложнение: в мешке находится 2 ребёнка. 

 

 

 

 

 

 


